
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ttАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(роспотрЕБнАдзор)

Приложение к акту Nч 200 от 06.12,2017 г

УпрАвлЕниЕ (РоспотрЕБнлдзорл)
ПО ПЕРМСКОМУ КРЛЮ

ЦЕнтрлльный тЕрриторидльный отдЕл

Предписанпе
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку

л! 220

от к06> декабря 20l 7 года г. Пермь

Мною, КоротЧенко ФаридоЙ Шамилевной, Ведущим специал истом-экспертом I-{ентрального
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краюj по результатам плановой

выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения ксредняя общеобразовательная школа Л! 2 имени М.и. Грибушина> (далее Мдоу <сош лг
2 им. М.И. Грибушина>), были выявленЫ следующие нарушения д"йст"уощи' норматиsных правовых
1yog РФ, ПРеДУСМаТРИВаЮщие обязательные требования, а именно: Федеральный Й*о" о, з0,0з.l999 г.
]'Is 52-Фз <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, Санtlин 2.4.2.282|-1o
<санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях) (далее СанПин 2.4,2,2s21-1q;,, СанПин 2.2.212.4.1з40-0з
<гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы> (далее СанПиН 2.2.2l2,4.1З40-03):

l. На момент проверки 2з.11.20|7 г. с 09-30 до 13-00 часов в кабинете информатики шесть
одноместных столов не оборудованы поверхностью для клавиатурь] с плавной регулировкой по высоте и
углу наклона, что является нарушением требований п. 11.2. СанПиН 2.2.2l|,2.4.1з40-03, ст. 28
Федерального закона от З0.03,1999г. }lb 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополччии
населения))_

2. Подбор школьной мебели проведён без учёта антропометрических данных для 226 учащихся из
J06, что является нарушением требований п.п. 5,2,5.3 (таблица 1),5.4 СанПиН 2,4.2.28i|-|o, ст.28
ФедеральногО закона оТ З0.03.1999г. л! 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения) и подтверждается экспертным заключениеМ Ilентрального филиала ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и
эпидемиологиИ в ПермскоМ крае> М 722-I_{Ф оТ 22.11.2Оl7г. по результатам санитарно-
эпидем иологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок.

3. На момент проверки 2з,|1.2017 г. с 09-30 до 1з-00 часов в кабинете биологии-химии раковинадля мытьЯ рук не обеспечена горячиМ водоснабжением, что является нарушением требований п. 8.1
СанПиН 2,4.2,2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г.- л! 52-Фз- кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения).

4. Расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся
и шкалой трудности учебных предм9тов, а именно: наиболее трудные предметы в 8 б в четверг l урокомхимия, В ll классе в четверг первым уроком физика; в 5б классе в понедельник и пятницу, в 5а в-срелу
последним (5 уроком) - математика, в 9б во вторник последним уроком химиJI; в 9в в четверi nb
последнеМ уроке физика, что является нарушением требований п. l0.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, iT.28
ФедеральногО закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения).

5. При составлении расписания уроков для обучающихся 2-3 ступени образования предметы
естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами, что является
нарушениеМ требований п. 10,8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. JФ 52-
ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

6. На момент проверки 23.I1-2O|7 г. с 09-30 до l3-00 часов складское помещение не обеспечено
прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении, что является
нарушением требований п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. ЛЪ 52-
ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).



На основании ч. 2 ст, 50 Федерального закона <О санитарно - эпидемиологического благополучия
населения) иlили ч.2 ст. 40 Закона РФ кО защите прав потребителей>, руководствуясь п. l ч. l ст. 17

Федерального закона <<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лри
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)) Ns 294 - ФЗ от
26. I 2.2008 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАоУ кСоШ Ns 2 им. М.И. Грибушина>. Место нахождения юридического лица и место

фактического осуществления деятельности: бl7470, Пермский край, г. Кунryр, ул. Свободы, д. llб
(ОГРН l02590189307l, ИНН 59l7l02355):

В срок до 20 марта 2018 года:
l. Обеспечить составление расписания уроков с учетом дневной умственной рабОтОСПОСОбНОСТИ

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии с требованияМИ п, 10.7 СаНПИН
2.4.2.2821-10, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)).

2. Обеспечить при составлении расписания уроков для обуlающихся 2-3 ступени образования
чередование предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами в

соответствии с требованиями п. l0.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г.
М 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

З. Оборуловать складское помещение прибором для измерения относительной влажности и
температуры воздуха в помещении в соответствии с требованиями п. 4.14 СанПиН 2.4.5,2409-08, ст.28
Федерального закона от 30.03.1999г. ЛЪ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения).

В срок до 20 августа 2019 гола:
4. Обеспечить в кабинете биологии-химии раковину для мытья рук горячим водоснабжением в

соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федермьного закона от 30.03.1999г. ]tle

52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)).
5. Обеспечить подбор школьной мебели с учётом антропометрических данных учащихся в

соответствии с ,гребованиями п.п. 5.2, 5.3 (таблица l), 5.4 СанПиН 2.4.2.282|-10, ст. 28 Федерального
закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

6. Оборуловать в кабинете информатики одноместные столы поверхностью для кJIавиатуры с
плавной регулировкой по высоте и углу наклона в соответствии с требованиями п. l1.2. СанПиН
2.2.2lI.2.4.1З40-0З, ст. 28 Федерального закона от 30,03.1999г. Л! 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополччии населения)).

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не
исключая возможности реализации обязанности, установленной ч- 2 ст. 24 Федермьного закона <О
санитарно - эпидем иологического благополучия населения), а именно не допускать осуществления
деятельности, выполнения отдельных вилов работ и оказания услуг в слrlаях, если при осуществлении
деятельностиl работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (лопустимо использование

факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью
законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего
предписания по адресу: Щентральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю,6l40l6, алреС

- г. Перпrь, ул. Мира, 66г, тел./факс: 229-75-70. Не предоставление информации об исполнении
настоящего предписаниJI влечет административную ответственность, предусмотренную ст. l9.7 КоАП
рФ,

,Щанное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальныI,1и

предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами гЛаВЫ 24

ДПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормаМИ ГЛаВЫ 25

гпк рФ, в срок, не превышающий 3 месяцеВ с момента получениЯ настоящего предписания.

Приостановпение действия предписаниJI возможно только в порядке, усТановленном законом' 
)



Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. l9.5 ч.

l КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настояцего предписания.

Ведущий специалист - эксперт
l_{ентрального территориального отдела
Управления Роспотребналзора по Пермскому краю Ф. Ш. Коротченко
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