
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 №  296

от «12» марта 2019 г. г. Пермь

Мною, главным специалистом — экспертом Коряковцевой Надеждой Петровной 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), юридический 
адрес: 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, д.78, место нахождения: 614017, Пермский 
край, г. Пермь, ул. КИМ, д.78, ул. Крупской, д.ЗЗа, были выявлены следующие нарушения 
действующих нормативно - правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, 
а именно:
МАОУ «СОШ Да 50» по адресу: г. Лепмь. КИМ. 78:

1. Площадь кабинетов при фронтальной форме занятий на одного обучающегося принята 
без учета площади на одного обучающегося -менее 2,5 кв.м нормируемой (фактически 
площадь на одного обучающегося, при площади учебных кабинетов 45,6 -- 47,8 кв.м и 
количества детей в классах от 26 до 29, составила 1,6-2,0 кв.м), что является нарушением 
п. 10.1, 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно — эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10).

2. В помещении читального зала 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.

3. Для обучающихся первой ступени в 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. Не все обучающиеся обеспечены рабочим местом (столом, стулом) в соответствии с их 
ростом, а именно: в 3 «Б» классе (кабинет № 5) 20 учеников группы роста 1300-1450 мм 
не обеспечены мебелью 3 группы; в 4 «А» классе (кабинет № 9) 1 ученик группы роста 
1150-1300 мм не обеспечен мебелью 2 группы и 18 обучающихся группы роста 1300- 
1450 мм -  мебелью 3 группы; в 4 «Б» классе (кабинет № 10) 1 ученик группы роста 1150- 
1300 мм не обеспечен мебелью 2 группы и 9 обучающихся группы роста 1300-1450 мм — 
мебелью 3 группы, что подтверждается экспертным заключением № 437-ЦА от 
27.02.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и является 
нарушением п. 5.1. , п. 5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Не проведено обследование технического состояния вентиляции специализированными 
организациями в спортивном зале через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, что 
является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. При обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников из 
расчета 1 кран на 20 посадочных мест, что является нарушением п. 3.4 СанПиН
2.4,5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

МАОУ «СОШ №  50» г .  Перми по адресу: г. Пермь, ул. К р у п с к о й , 31а:
7. Площадь кабинетов при фронтальной форме занятий на одного обучающегося принята 

без учета площади на одного обучающегося -менее 2,5 кв.м нормируемой (фактически 
площадь на одного обучающегося, при площади учебных кабинетов 33,1-34,9 кв.м и 
количества детей в классах от 14 до 17, составила 2,0-2,4 кв.м), что является нарушением 
п. ЮЛ, 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Не проведена оценка эффективности работы механической вытяжной вентиляции в 
медицинском блоке с периодичностью 1 раз в год, что является нарушением гл. I п. 6.5 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10).

9. При обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников из 
расчета I кран на 20 посадочных мест, что является нарушением п. 3.4 СанПиН
2.4.5.2409-08.

В общем по учреждению:
10. Согласно представленного расписания уроков установлено, что после уроков 

физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями в 1Б классе в 
понедельник; в 2Б, 2Г классах в среду (после уроков физической культуры проводятся 
уроки русского языка), что является нарушением п. 10.7, приложение 3 СанПиН
2.4.2.2821-10.

11. В 5Б классе в понедельник величина максимальной учебной нагрузки за день составила 7 
часов, при гигиенических требованиях не более 6 уроков в день; в 11А классе величина 
максимальной учебной нагрузки за день составила 8 часов, при гигиенических 
требованиях не более 7 уроков в день, что является нарушением п. 10.6. СанПиН
2.4.2.2821-10.

12. Для обучающихся 2-3 ступеней обучения предметы высокой степени трудности (химия, 
физика) на первом уроке включены в 8А в пятницу, в 8Б в понедельник и вторник; в 9А 
классе в среду; в I0A классе в среду на первом уроке проводится урок геометрии 
(предмет наиболее высокой степени трудности), что является нарушением п. 10.7. 
приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821 -  10.

13. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским 
документам, на момент проведения мероприятий по контролю 05.03,2019 г., у 
сотрудника Должиковой И.Ю. отсутствуют сведения о прививках против кори и 
результаты обследования на уровень антител не информирует о защите против вируса 
кори (менее положительных значений), что является нарушением п. 11.8 СанПиН
2.4.2.2821-10, п, 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (далее -  ФЗ-157), п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 
краснухи и эпидемического паротита», п, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям». Приказа 125н, Постановления 
Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок».

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 чЛ 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:

МАОУ «СОШ № 50» г. Перми, юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. КИМ, д.78, 
место нахождения: 614017, г. Пермь, ул. КИМ, д.78. ул. Крупской, д.31а, ИНН: 5906033170, 
ОГРН: 1025901378403,

В срок до 10.03.2020 г.:
1. Согласно п. 10.1, 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 - во вновь сформированных классах 

обеспечить определение списочной наполняемости, количество детей с учетом площади 
на одного ребенка менее 2,5 кв.м

2. Согласно п. 10.6, п. 10.7, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 - обеспечить организацию 
образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: с 
учетом умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, величины максимальной учебной нагрузки за день, требований по проведению 
уроков физической культуры.

3. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г, «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее -  ФЗ-157), п. 6.2. СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», Приказа 125н, 
Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок» - обеспечить допуск до 
работы сотрудников при наличии сведений об иммунизации против кори.

4. Согласно п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 — при обеденных залах столовых обеспечить 
наличие достаточного количества умывальников, из расчета 1 кран на 20 посадочных 
мест.

МАОУ «СОШ № 50» по адресу: г. Пермь. КИМ. 78:
6. Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 — обеспечить отделку стен читального зала 

материалами, допускающими проведение уборки влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств.

7. Согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  для обучающихся первой ступени, в качестве 
учебной мебели, обеспечить наличие парт с регуляторами наклона рабочей поверхности.

8. Согласно п. 5.1, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 — обеспечить каждого обучающегося рабочим 
местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом.

9. Согласно п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 — обеспечить проведение специализированными 
организациями обследования технического состояния вентиляции в спортивном зале.

МАОУ «СОШ № 50» г. Перми по адресу: г .  Пермь, ул. Крупской. 31а:
10. Согласно гл. I п. 6.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 -  обеспечить проведение оценки 

эффективности работы механической вытяжной вентиляции в медицинском блоке.

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
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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 ст. 19.7. Ко АП 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 юрисдикция 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 мечет административную ответственность, предусмотренную 4.1 
ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего 
предписания.

О К -  - /

________ Главный специалист-эксперт_______ __ ___________ Коряковцева Н .П .______
(должность лица, уполномоченного осуществлять (подпись) (фамилия, имя. отчество)

госсанэпиднадзор)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный 
представитель юридического лица -  директор МАОУ «СОШ № 50» г. Перми Мякина Ольга 
Эдуардовна

« 12 » марта 2019 года I /  Мякина О.Э.
(подпись) ' (фамилия и инициалы)

Отметка о высылки предписания заказным письмом______________________ _________________
(число, месяц, год, Ха квитанции)
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