
Информация 

об устранении нарушений в МБОУ «Лицей № 96» в соответствии с 

предписанием Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

от 12.02.2018 № 07-407 

 
№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Срок 

устранения 
Примечание 

1.  На одного обучающегося 

приходится менее 2,5 кв.м. при 

фронтальных формах занятий 

- Ходатайство о 

строительстве пристроя к 

зданию лицея направлено 

главе Администрации 

Советского района ГО г. 

Уфа РБ (исх. №01-18/27 от 

20.03.2018г.). 

2.  Обучение в лицее проводится в 2 

смены 

3.  В туалетах на 2, 3 этажах на 

кабинках отсутствуют двери, 

педальные ведра 

01.08.2018г. Установлены пластиковые 

двери в кабинах, педальные 

ведра во всех туалетах 

30.03.2018г. 

4.  В учебных кабинетах №№ 39, 40, 

25, 22, ОБЖ светильники с 

люминесцентными лампами 

располагаются перпендикулярно 

светонесущей стене 

01.08.2018г. Светильники 

переустановлены 

параллельно светонесущей 

стене во всех кабинетах 

31.03.2018г.  

5.  В кабинете № 38 используется 

доска черного цвета без 

антибликового покрытия 

01.06.2018г. Доска заменена 30.03.2018г. 

6.  Нарушена целостность линолеума в 

кабинетах истории, № 29а, в 

коридоре на 2 этаже 

01.08.2018г. Выполнен ремонт покрытий 

пола во всех помещениях 

29.06.2018г. 

7.  В кабинете башкирского языка, 

малом зале на потолке потолочное 

покрытие из пенопласта 

01.08.2018г. Потолочное покрытие 

демонтировано, потолок 

отштукатурен, покрашен 

10.06.2018г. 

8.  В кабинете № 25 на стене обои 01.08.2018г. Обои демонтированы, стены 

отштукатурены, покрашены 

30.06.2018г. 

9.  В кабинетах математики, музыки 

используются лампы накаливания 

01.01.2019г. Лампы заменены на 

светодиодные светильники 

10.07.2018г. 

10.  В кабинетах №№ 32, 34 

отсутствуют умывальные раковины 

с подводом холодной воды и во 

всех кабинетах начальных классов, 

физики, химии горячей воды 

01.08.2018г. Умывальные раковины 

установлены, подвод 

холодной воды осуществлен 

25.05.2018г. 

11.  Не обеспечена полнота охвата 

обучающихся горячим питанием 

01.10.2018г. Выполнено 01.09.2018г. 

12.  Отсутствуют металлические сетки в 

ванне для ополаскивания столовой 

01.08.2018г. Выполнено 30.03.2018г. 



№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Срок 

устранения 
Примечание 

посуды 

13.  Не организовано горячее питание 

учащихся в субботние дни 

01.10.2018г. Необходимость отсутствует 

в связи с переходом на 5-

дневную учебную неделю 

14.  Отсутствуют для просушивания 

столовой посуды после мытья 

решетки, полки 

01.10.2018г. Выполнено 30.03.2018г. 

15.  На пищеблоке в месте 

присоединения производственных 

ванн к канализации отсутствует 

воздушный разрыв от верха 

приемной воронки не менее 20 мм 

01.10.2018г. Выполнено 30.03.2018г. 

 

 


