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

Управление по 
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел 
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 

уполномоченного проводить проверку № 59

«31» марта 2014г. г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом -  экспертом Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Третьяковой Натальей Александровной при проведении плановой выездной 
проверки с 13 по 31 марта 2014года, на основании распоряжения заместителя 
руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю №217 от 20 февраля 
2014года в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №20», осуществляющего образовательную 
деятельность по адресу: 618250, Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, 34. 
были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ 
(акт проверки от 31 марта 2014 года №59), предусматривающих обязательные требования, 
а именно:

1. На цокольном этаже расположены учебные кабинеты (кабинет музыки, кабинет 
ОБЖ), что является нарушением п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

2. На одного обучающего начальных классов приходится менее 2,5кв.м. при 
фронтальных формах занятий, так

в 1а -  на одного ребенка приходится 1,64кв.м.(списочный состав 29, площадь кабинета 
47,7кв.м.),
в 2а- на одного ребенка приходится 1,88кв.м. (списочный состав 27, площадь кабинета 
50,9кв.м.),
26 -1,83кв.м. (списочный состав 26, площадь кабинета 47,7кв.м.),

За -1,86 кв.м.(списочный состав 28, площадь кабинета 54,9кв.м.),
36 -  1,6кв.м.(списочный состав 30, площадь кабинета 38,3кв.м.),
Зв - 1,59кв.м.(списочный состав 29, площадь кабинета 46,3кв.м.),

т.о. расчетное количество обучающихся в классах определено без учета площади на 
одного обучающегося, что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3. В мастерских для мальчиков наблюдается отслоение краски на стенах, места 
намокания и разрушение штукатурного слоя на потолке, данная отделка помещений 
не позволяет проводить уборку влажным способом с применением



дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4. В мастерских для трудового обучения на одно рабочее место приходится менее 
6кв.м. , так в слесарной мастерской площадью 66,8кв.м установлено 16 верстаков, т.о. на 
одно рабочее место приходится 4,1 кв.м., в столярной мастерской площадью 50 кв.м, 
установлено 15 станков, т.о. на одно рабочее место приходится 3,3кв.м. что не 
соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно — эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Слесарные мастерские и кабинет обслуживающего труда, где установлены плиты, 
не оборудованы механической вытяжной вентиляцией, что не соответствует п. 6.11. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. На момент проверки установлено, что в МАОУ «ООШ№20» не организована работа 
по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, так из 263 детей 
начальных классов в 2013 году были обследованы на энтеробиоз -  207 человек, что 
составляет 78,7% и на 121 человек, на контактные гельминтозы, что составляет 46% и не 
соответствует п.14.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно — эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
п.4.3.3., п.4.3.5. СП 3.2.3110 -03 «Профилактика энтеробиоза», п.3.3., п.3.8. СанПиН 
3.2.1333 -03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации».

7. Пищеблок расположен на третьем этаже, загрузка продуктов через подъемник в горячий 
цех, тем самым нарушается последовательность технологических процессов, так как не 
исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует п.4.17. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», п.5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

8. Перед обеденным залом установлено 4 раковины, при количестве посадочных мест
120, т.о. 1 кран приходится на 30 посадочных мест (при норме 1 кран на 20 посадочных 
мест), что не соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».

9. Допущен прием на работу учителя по физкультуре Чижиковой Александре 
Андреевны без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
что не соответствует п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000г №229 «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации», 
п.8.2. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний», что подтверждается копией приказа о принятии на работу от 
20.04.201 Згода.

10. По состоянию на 26 марта 2014года в 13-30 на расстоянии 1 метра от здания школы 
находятся баки полностью заполненные мусором, что не соответствует п.3.7., п.12.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



Вышеуказанное также является нарушением ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999года №52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения». 
В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 -  ФЗ «О санитарно 
-  эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения», 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 
26.12.2008года

Предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная
общеобразовательная школа №20» (ИНН 5913003191, ОГРН 1025901777615):

1. В соответствии с п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» - не допускать использование цокольных этажей под учебные 
помещения — срок с 01 ноября 2014года.

2. В соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» расчетное количество обучающихся в классах определить с учетом 
площади учебных классов на одного обучающегося -  срок до 01 ноября 2014года.

3. В соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» обеспечить мастерские гладкими, без щелей, трещин, деформаций, 
признаков поражений грибком потолками и стенами, допускающими проведение 
уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств -  срок -  до 
01 августа 2015го да.

4. В соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» в мастерских для трудового обучения на одно рабочее место 
обеспечить 6кв.м. -  срок до 01 августа 2015года.

5. В соответствии с 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» слесарные мастерские и кабинет обслуживающего труда, где 
установлены плиты оборудовать механической вытяжной вентиляцией -  срок до 
01 августа 2015го да.

6. В соответствии с п.14.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», п.4.3.3., п.4.3.5. СП 3.2.3110 -03 «Профилактика энтеробиоза», 
п.3.3., п.3.8. СанПиН 3.2.1333 -03 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» обеспечить обследование детей на 
энтеробиоз и контактные гельминтозы -  срок -  до 01 ноября 2014года.

7. В соответствии с п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», п.5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и



оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
соблюдать последовательность технологических процессов, исключить встречные 
потоки сырой и готовой продукции -  срок до 01 августа 2015года.

8. В соответствии с п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» перед обеденным залом установить раковины из расчета 1 кран на 20 
посадочных мест -  срок до 01 ноября 2014года.

9. В соответствии с п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000г №229 
«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организации» отстранить от работы сотрудника школы (учителя 
физкультуры) до момента прохождения профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации с 03 апреля 2014года.

10. Обеспечить мусоросборниками в соответствии с п.3.7., п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» срок до 01 августа 2015 года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется Муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная 
школа №20».
Об исполнении пунктов настоящего предписания известить Восточный территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в письменной форме с 
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо 
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного 
электронно -  цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации) по адресу: 618204, 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 (телефон -8-34-256-5-47-58) в течение 5 
рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта 
предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №20».

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

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Не выполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.
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

Ведущий специалист -  эксперт

Копию предписания получил(а) 31 марта

Третьякова Н.А.


