Приложение к акту проверки № 285 от 28.04.2015 г.
Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
У п р а в л е н и е (Р о с п о т р е б н а д з о р а ) по П е р м с к о м у к р а ю

П редписание должностного лица
Роспотребнадзора, уполномоченного проводить
проверку № 219
от «28» апреля 2015 года

г. Пермь

Мною, Худановой Натальей Владимировной, ведущим специалистом — экспертом
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 № 99» г. Перми,
юридический адрес и место размещения: 614111, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8, были
выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ,
предусматривающие обязательные требования, а именно:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
- п. 3.1. - ограждение территории имеет механические дефекты (дыры в сетке-рабице и
покосившиеся металлические столбы);
- п. 3.3. - оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ
учебного предмета «Физическая культура» - отсутствует футбольное поле;
- п. 4.9. - в учебных классах начальной школы (за исключением 26) площадь на 1 обучающегося
составляет от 1,6 м2 до 2,4 м2, при нормируемой не менее 2,5 м2;
- п. 4.28. - на момент обследования 01.04. и 03.04.2015 г. в раздевалке для мальчиков при
спортивном зале - на потолках и стенах имеются дефекты отделки (следы протекания кровли,
отслоившаяся краска), что не допускает проводить уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств;
- п. 4.29. - на момент обследования 01.04. и 03.04.2015 г. полы в кабинетах: иностранного языка,
химии, физики и в учебном кабинете № 305 имеют дефекты в линолеумном покрытии
(механические повреждения, щели между листами линолеума и дыры); в медицинских
помещениях половое покрытие представлено бетоном;
- п. 4.30. - потолки в помещениях медицинского назначения (кабинеты врача и процедурный)
представлены побелкой, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением
моющих и дезинфицирующих средств;
-п . 10.1. - наполняемость в первых, четвёртых, шестых, восьмых классах, а также в 9а, 9г, 5 и
11 классе составляет от 26 до 29 учеников, при норме не более 25 человек в классе;
-п . 10.12. - в I смену после первого и шестого уроков установлены перемены по 5 минут, при
норме - перемены между уроками должны составлять не менее 10 минут;
-п. 10.13. - перерыв между сменами не менее 30 минут не организован.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического
благополучия 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 26.12.2008 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа № 99» г. Перми, юридический адрес и место нахождения: 614111,
г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 8, ОГРН 1025900908956, ИНН 5904103746.
Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреяедениях», а именно:
В срок до 01.09.2015 года:
1. п. 10.1. - обеспечить наполняемость во всех классах не более 25 человек.
2. п. 10.12. - обеспечить перемены между уроками не менсс 10 минут каждая.
3. п. 10.13. - организовать перерыв между сменами не менее 30 минут.
В срок до 01.10.2015 года:
4. п. 3.1. - обеспечить целостное ограждение территории в соответствии с требованиями
санитарных правил.
5. п. 3.3. - решить вопрос с оборудованием футбольного поля для выполнения программ
учебного предмета «Физическая культура».
6. п. 4.9. - обеспечить нормы площади во всех учебных классах и кабинетах из расчёта не менее
2,5 м2 на 1 обучающегося.
7. п. 4.28. - обеспечить отделку стен в раздевалке для мальчиков при спортивном зале в
соответствии с требованиями санитарных правил.
8. п. 4.29. - обеспечить отделку полового покрытия в кабинетах: иностранного языка, химии,
физики, в учебном кабинете № 305, а также в помещениях медицинского назначения в
соответствии с требованиями санитарных правил.
9. п. 4.30. - обеспечить отделку потолков в медицинских помещениях, отвечающую требованиям
санитарных правил.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24
Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а
именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и
оказания услуг в случаях, если при осущес1влении деятельности, работ и услуг нарушаются
санитарные правила.
Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо
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: 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 (доб. 174).
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 Ко АП РФ и /или ст. 19.33
КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических
регламентов).

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
ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи
предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в
установленный срок настоящего предписания.
Ведущий специалист — эксперт
Управления Роспотребнадзора

Н.В. Худанова
(инициалы и фамилия)

Копия предписания получена
(законный представитель МАОУ
«СОШ № 99» г. Перми):
«28» апреля 2015 года

Л.Н.Кадрова
(инициалы и фамилия)

