Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты пэав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn(2esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КГТП 5610086110/5 61001001

Предписание № 07-140-П
г. Оренбург
«15» декабря 2017г.
Николаева Ирина Михайловна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Рс спотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-140-П от «18» октября 2 0 17 года в
отношении Муниципального общеобразовательно го автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N ° 67»
(М ОДУ «СОШ № 67») г. Оренбург, уд. Всесоюзная, д. 10. стр.1.
ИНН 5609024254. ОГРН 1025600896034 (ИМРФ по налогам и сборам Дзержинского района, г. Оренбурга. Оренбургской
области)
(сведения о лине, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического г.ица, фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 'зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ч.2 ст.5 Федерального закона от
•17.09.1998т № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа № 125н от
21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», Приказа М3 РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в
приложения № 1 и 2 к фиказу М3 РФ от 21.03,2014т № 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»:
1. Площадь учебных кабинетов начальных классов на одного обучающегося не
соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м’) во всех классах, что является
нарушением п. 4.9ч СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому площадь учебных кабинетов
принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы,
тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной
деятельности, из расчета: не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося три фронтальных формах занятий.
Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного
обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделов V настоящих сани тарных правил.
2. Рабочие места в кабинетах располагаются по периметру ориентированы боковой
стороной к световым проемам, естественный свет падает преимущественно слева, за исключением
двух видеодисплейных терминалов в кабинете №34, которые ориентированы боковой стороной к
световым проемам, естественный свет падает справа, что является нарушением л. 6.1.. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03, согласно которому «Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы
видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы
естественный свет падал преимущественно слева.».
3. Имеющиеся 5 санузлов на 1,3,4-ом этажах - не задействованы согласно проектному
решению по назначению, используются под подсобные помещения, что является нарушением п.
4.25. п, 1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество санитарно-технических приборов в здании школы
(раковин для рук) не соответствует потребности: 581 обучающихся из них мальчиков -299
человек, девочек-282 человек. Занимаются в 1 смену, оборудованы: 1 унитаз на 28 девочек. 1
раковина на 70 девочек (при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз
на 22 мальчиков, 1 раковина на 50 мальчиков, писсуары не предусмотрены проектным решением
(при норме 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.), что является нарушением п.
4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Унитазы оборудованы кабинами без дверей, в 2-х сам. узлах имеются
перегородки - (нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10).

4. На унитазах в санузлах для мальчиков и девочек отсутствуют сиденья, что является
нарушением п. 5.8., СанПиН 2.4.4.2599-10.
5. Стены учебных помещений окрашены масляной краской, частично водоэмульсионной
краской, оклеены обоями - в учебных кабинетах: № 38, №43, №32, что затрудняет проведение
влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Потолки побелены или окрашены водоэмульсионной краской, в актовом зале потолок
«Армстронг». Имеются дефекты внутренней отделки потолка в коридоре на 4-ом этаже ввиде
подтёков, разводов, нарушена целостность пола (порван линолеум) на 3, 4 этаже, в малом
спортивном зале на полу имеются щели между досками, что затрудняет проведение влажной
обработки и дезинфекции, что является нарушением п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. СанПиН
2.4.2.2821-10, согласно которому « Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без
щелей, 'трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их
уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.», « Полы во всех
помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.».
6. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения
установлено, что уровни искусственной освещенности не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1
точке из 30 (кабинет ИВТ №34) фактически замеры составили 260+18Лк, при норме 300-500лк., о
чём свидетельствует протокол измерений освещённости №04-231 г от 28.11.2017г, заключение
санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных
измерений №01.04-670-г от 28.11.2017г., что является нарушением п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
согласно которому «В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности
должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах
технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк. на
классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на
полу) - 150 лк.».
7. Отсутствует шкаф для хранения столовой посуды в зоне раздачи, что является
нарушением п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
8.
Расписание
уроков
не
соответствует
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях»:
1. ;Учебная нагрузка должна быть распределена в течение недели таким образом, чтобы
облегченный учебный день приходился на четверг или пятницу ( l a . I в,26.76 классы- в
понедельник. 5а,6а,7а,8а,86,9а,96,11 классов в субботу что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10
ii.lO.ll.).
2. Наиболее трудные предметы должны проводить для обучающихся 1 классов на 2 уроке,
у 2-4 классов на 2-3 уроках, у 2-4 классов на 2- 3 уроках, проводятся на 1-4 уроках, у 5-11 классов
проводятся на 1-5 уроках, нарушение п. 10.8., СанПиН 2.4.2.2821-10).
9. Вакцинация сотрудников не соответствует ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998i
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям». Приказу М3 РФ от 16.06.2016г№ 370н «О внесении изменений в приложения № 1
и 2 к приказу М3 РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», п. 11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10. Своевременно не проведена ревакцинация против
дифтерии, столбняка: Курочкин А.О. (26.05.2005г.), Меренцова Д.К. (3 1.05.2006г.),Сальникова
О.В. (14.01.04г.), Афанасьева Л.А. (03.09.2007г.), Юдина Н.А. (04.12.07г.). Юртаева F: А
(1 1.10.2007г.).
10.
Отсутствует подводка горячего водоснабжения к раковинам для мытья рук в кабинете
рисования (черчения), физики, химии, туалетных помещениях, мастерских для мальчиков,
кабинетах начальных классов, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
(указать ■нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта. вида
деятельности (услуг), продукции и т.л.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ
Муниципал ьному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовател ьная ujкола
№ 67» (МОАУ «СОШ № 67») г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д.10. стр.1.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Проводить комплектование вновь организованных классов с учетом норм площади,
необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения
учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности из расчета: не
менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.
Срок
исполнения:
24.08.2018г.
2. Разместить рабочие столы в кабинете информатики №34 таким образом, чтобы
видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы
естественный свет падал преимущественно слева.
Срок исполнения: 30.01.2018г.
3. Задействовать согласно проектному решению по назначению санузлы, использовать по
назначению. Унитазы оборудовать кабинами без дверей.
Срок: 20.11.2019г.
4. В санузлах на унитазы установить сиденья изготовленными из материалов, допускающих их
обработку моющими и дезинфекционными средствами.
Срок исполнения: 24.08.2018г.
5. Устранить дефекты внутренней отделки потолка в коридоре на 4-ом этаже, пола в коридоре на
3, 4 этаже, в малом спортивном зале, выполнить отделку стен материалами устойчивыми к
моющим и дезинфицирующим средствам в учебных кабинетах № 38, №43, №32.
Срок исполнения: 20.11.2019г.
6. Довести уровень искусственного освещения до санитарно-гигиенических норм в кабинете
информатики.
Срок исполнения: 30.01.2018г.
7. Установить шкаф для хранения столовой посуды в зоне раздачи.
Срок исполнения: 24.08.2018г.
8. Провести корректировку расписания уроков в соответствии с санитарными нормами и
правилами.
Срок исполнения: 30.01.2018г.
9. Обеспечить своевременную вакцинацию сотрудников учреждения в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок.
Срок исполнения: 25.03.2018г.
10. Обеспечи ть подводку горячего водоснабжения к раковинам для мытья рук в кабинете
рисования (черчения), физики, химии, туалетных помещениях, мастерских для мальчиков,
кабинетах начальных классов.
Срок исполнения: 20.1 1.2019г.
О
выполнении
настоящего
предписания
необходимо
уведомить
Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет
Октября. 2/1.
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3_дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений.
К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения
соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП
(должность лица, выдавшего предписание)

Николаева Ирина Ми хайдов на
(фамилия, имя. отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему
до лж 11ост но му л ицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано,
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью I статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа jY° 67» (МОАУ «СОШ № 67») г. Оренбург-,
ул. Всесоюзная, д. 10, стр. 1., директора Шилихину Ларису Федоровну.
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(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом

