
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 

уполномоченного проводить проверку № 567

от «06» ноября 2015г. г. Пермь

Мной, главным специалистом -  экспертом Крюковской Олесей Олеговной отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по 
результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным 
изучением английского языка» г. Перми (далее -  МАОУ «СОШ № 50» г. Перми), 
осуществляющего образовательную деятельность по адресам: г. Пермь, ул. КИМ, 78, ул. 
Крупской, 31а (юридический адрес: г. Пермь, ул. КИМ, 78), ОГРН 1025901378403, ИНН 
5906033170, были выявлены следующие нарушения санитарно -  эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:
1. В двух помещениях библиотеки по ул. КИМ, 78 стены оклеены обоями, что не 

допускает проводить качественную уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. При проведении мероприятий по контролю 15.10.2015 г. с 12-00 до16-30 и по результатам 
измерений мебели школьной (протокол измерений мебели школьной № 52-Г от 
22.10.2015 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») 
установлено: во вторую смену в здании по ул. КИМ, 78 в кабинете № 9 для детей 3»А» 
класса отсутствует мебель № 2 для 3-х детей группы роста 1150-1300 мм и мебель № 3 для 
20-ти группы роста 1300-1450 мм; в кабинете № 10 для детей 3 «Б» класса отсутствует 
мебель № 2 для 2-х детей группы роста 1150-1300 мм и мебель № 3 для 22-х детей группы 
роста 1300-1450 мм; в кабинете № 6 для детей 4 «А» класса отсутствует мебель № 3 для 
16-ти детей группы роста 1300-1450 мм и недостаточно комплектов мебели № 4 для 7-ми 
детей группы роста 1450-1600 мм; в кабинете № 5 для детей 4 «Б» класса отсутствует 
мебель № 3 для 17-ти детей группы роста 1300-1450 мм; в первую смену в здании по ул. 
Крупской, 31а в кабинете № 13 для детей 1 «А» класса недостаточно комплектов мебели 
№ 2 для 6-ти детей группы роста 1150-1300 мм; в кабинете № 8 для детей 1 «Б» класса 
недостаточно комплектов мебели № 3 для одного ребенка группы роста 1150-1300 мм; в 
кабинете № 2 для детей 1 «Г» класса недостаточно одного комплекта мебели № 2 для 
ребенка группы роста 1150-1300 мм; во вторую смену в здании по ул. Крупской, 31а в 
кабинете № 9 для детей 2 «А» класса отсутствует мебель № 2 для 9-ти детей группы роста 
1150-1300 мм. Таким образом рассаживание детей проведено без учета их роста, что 
является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Для обучающихся первой ступени во всех кабинетах в качестве учебной мебели 
используется парта без регуляторов наклона рабочей поверхности, что является 
нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В читальном зале, расположенном на первом этаже здания по ул. КИМ, 78, который 
используется и для проведения занятий, установлена не учебная мебель (обеденные 
металлокаркасные столы и стулья), что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
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5. В кабинете № 23 здания по ул. КИМ, 78 окна, на момент проведения мероприятий по 
контролю 12.10.2015 г, оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня 
подоконника; в кабинетах №№ 10, 12 по ул. Крупской, 31а светопроемы не оборудованы 
регулируемыми светозащитными устройствами, что является нарушением п. 7.1.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Наполняемость 3 «А», 3 «Б», 7 «А», 7 «Б» классов превышает 25 человек, в связи с чем на 
одного обучающегося приходится менее 2,5 м.кв площади учебных кабинетов (1,6 -  1,7 
м.кв), что является нарушением п. 10.1, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. При рассмотрении расписания занятий и расписания звонков установлено, что 
продолжительность перемены между 5-ым и 6-ым уроками второй смены составляет 5 
минут, по пятницам и субботам во вторую смену продолжительность перемен между 
первым и вторым, четвертым и пятым, пятым и шестым составляет 5 минут, в пятницу и в 
субботу в первую смену продолжительность перемен между первым и вторым, пятым и 
шестым, шестым и седьмым уроками составляет 5 минут, что является нарушением п. 
10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. При рассмотрении расписания занятий первой четверти установлено, что при составлении 
расписания не учтено распределение учебной нагрузки в соответствие с дневной 
умственной работоспособностью обучающихся, а именно: в соответствии со шкалой 
трудности предметов для первого класса математика (по шкале трудности предметов — 8 
баллов) в 1 «Б» и 1 «В» классах в среду, во 2 «В» классе в понедельник стоит первым 
уроком, при норме — вторым или третьим; в соответствии со шкалой трудности предметов 
в 5 «Б», 5 «А» классах математика (по шкале трудности предметов - 10 баллов) в 
понедельник, вторник, четверг стоит пятым или шестым уроками, при норме -  на 2, 3, 4 
уроках; в соответствии со шкалой трудности предметов в 6 «А» в понедельник, вторник, 
пятницу и «Б» в среду математика (по шкале трудности предметов - 13 баллов стоит 
первым уроком, при норме -  на 2, 3, 4 уроках; в 5 «А» И «Б» класса в соответствии со 
шкалой трудности предметов математика и биология (по шкале трудности предметов -  по 
10 баллов) стоят вместе 5-м и 6-м уроками, что является нарушением п. 10.7 СанПиН 
2.4.2.2821-10.

9. При составлении расписания уроков в 5 «Б» классе в понедельник, в 6 «А» классе во 
вторник не учтено чередование предметов естественно — математического профиля с 
гуманитарными предметами (английский, русский, история, литература и английский, 
русский, английский, русский); для обучающихся первой ступени не учтено чередование 
различных по сложности предметов в течении дня, а именно: во 2 «А» классе в 
понедельник и среду, в 3 «А» классе в среду и пятницу, в 3 «Б» классе в пятницу, в 4 «А» 
классе в среду и в четверг, в 4 «Б» классе в четверг в соответствии со шкалой трудности 
предметов математика, русский и английский языки (по шкале трудности предметов 
математика- 8 баллов, русский и английский языки -  7 баллов) стоят вместе; в первых 
классах во вторник, четверг, среду (кроме 1 «В») в соответствии со шкалой трудности 
предметов для первого класса математика и русский язык (по шкале трудности предметов 
математика -  8 баллов, русский язык -  7 баллов) стоят вместе, что является нарушением п. 
10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Ежедневное меню вывешивается в обеденных залах столовых учреждения. Однако, 
вывешиваемые меню не утверждено руководителем образовательного учреждения, что 
является нарушением п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей», 
руководствуясь п.1 ч.1 ст. 17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года
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ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми 
(далее -  МАОУ «СОШ № 50» г. Перми), осуществляющему образовательную деятельность по 
адресам: г. Пермь, ул. КИМ, 78, ул. Крупской, 31а (юридический адрес: г. Пермь, ул. КИМ, 78), 
ОГРН 1025901378403, ИНН 5906033170,

1 В срок с 10.10.2016 г.:
1.1. Согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.2:2821-10 -  для обучающихся первой ступени обеспечить 

наличие основного вида учебной мебели — школьная парта, обеспеченная регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости.

1.2. Согласно п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  оборудовать читальный зал, расположенный на 
первом этаже здания по ул. КИМ, 78, который используется и для проведения занятий, 
учебной мебелью.

1.3. Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 — в помещениях библиотеки в здании по ул. 
КИМ, 78 обеспечить отделку стен материалами, допускающими проводить влажную 
обработку с применением дезинфицирующих средств.

1.4. Согласно п. 10.1, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 — не превышать наполняемость классов 3 
«А», 3 «Б», 7 «А», 7 «Б» более 25 человек, обеспечивая норму площади на одного 
обучающегося не менее 2,5 м.кв площади учебных кабинетов.

1.5. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  обеспечить каждого обучающегося начальных 
классов рабочим местом в соответствии с его ростом (протокол измерений мебели 
школьной № 52-Г от 22.10.2015 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае»).

1.6. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  оборудовать светопроемы в кабинете № 23 
здания по ул. КИМ, 78, в кабинетах №№ 10, 12 по ул. Крупской, 31а регулируемыми 
солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.

1.7. Согласно п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  обеспечить продолжительность перемен 
между уроками не менее 10 минут.

1.8. Согласно п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  в 1 В, Б, 2 В, 5 А, Б, 6 А, Б классах расписание 
уроков составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов.

1.9. Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  при составлении расписания в начальном и 
среднем звене учесть чередование различных по сложности предметов в течение дня.

1.10. Согласно п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 -  ежедневные меню, вывешиваемые в обеденных 
залах столовых учреждения, утверждать руководителем образовательного учреждения.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому 
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно 
не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания 
услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 
правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсимильной 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 каждого установленного срока исполнения настоящего предписания по 
адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31- 
24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.



Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК 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. Приостановление действия предписания возможно только 
в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную 4.1 
ст. 19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего 
предписания.

______Главный специалист-эксперт______
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

госсанэпиднадзор)
(подпись)

О.О. Крюковская 
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный 
представитель юридического лица -  директор МАОУ «СОШ № 50 с углубленным 
изучением английского языка» г. Перми Мякина Ольв^Эдуардовна

« 06 » ноября 2015 года , О.Э. Мякина
(подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка о высылки предписания заказным письмом______________________________________
(число, месяц, год, № квитанции)
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