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Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам проверки
07 ноября 2016

№ 312

По результатам проведения плановой выездной проверки в отношении
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Начальная
общеобразовательная школа № 21" (МБОУ «НОШ №21») ОГРН 1027501160983. ИНН
7536024422, расположенной по адресу: 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Ленинградская, 59а, выполненной на основании распоряжения заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю С.Э.Лапа о проведении плановой
выездной проверки №97 от 07.09.2016. распоряжения __руководителя Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю В.И.Пинтусова о продлении сроков
проведения плановой выездной проверки №118 от 04.10.2016.
В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований ст. 1*1, ст.28
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", п. 3.7. п. 4.9, п. 5.3, табл. 1, п.6.1, п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 3.4
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08). а именно:
при обследовании помещений муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Начальная общеобразовательная школа № 21", проведенном 27.09.2016 с
09.00 до 13.00, а также при рассмотрении 28.10.2016 с 10.00 до 17.00 в Управлении
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю материалов санитарно-эпидемиологической
экспертизы (вх.№ 9459 от 29.09.2016. вх.№ 10135 от 18.10.2016). представленных ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»), установлено:
1) наполняемость классов: № 1 составляет 25 - 27 человек, площадь на 1 человека 1,6
- 1,5 м. кв., класса № 2 составляет 28 - 29 человек, площадь на 1 человека - 1,5 - 1.4 м. кв.
(при норме не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, не
менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и
индивидуальных занятий), что является нарушением требований п. 4.9. СанПиН
2.4.2.2821-10;
2) наполняемость классов: № 3 составляет 29 - 32 человека, площадь на 1 человека –
1,4 - 1,3 м. кв., класса № 4 составляет 29 - 30 человек» площадь на 1 человека - 1,5 - 1,4.4л.
кв. (при норме не менее 2,5 м2 на 1 обучаюшегося при фронтальных формах занятий,
и не менее 3,5 м2 на 1 обучающеюся при организации групповых форм работы и
индивидуальных занятий), что является нарушением требований п. 4.9. СанПиН
2.4.2.2821-10.
1.В целях устранения выявленных нарушений требую провести
следующие мероприятия в установленные сроки:
№
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
1. Обеспечить наполняемость учебных классов в соответствии с
С 01.09.2017
нормами площадей на одного человека не менее 2,5 м2 на 1
обучающегося при фронтальных формах занятий, не менее 3,5 м2
на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и
индивидуальных занятий

2.

4

5

6.

Размеры мебели - по высоте края крышек столов и высоте над
полом переднего края сиденья стульев привести в соответствие
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
температуру воздуха в медицинском кабинете привести в
соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, посредством
проветривания или регулировки отопительных приборов
кратность воздухообмена в кабинетах №№ 3 и 4, привести в
соответствие установленным нормам не менее 2 в 1 час.
посредством ревизии и прочистки системы вентиляции, а также
ремонта системы вентиляции (если это будет необходимо)
После ревизии, очистки или ремонта системы вентиляции
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю акт ревизии, очистки и/или \ремонта системы вентиляции с
приложением протоколов измерений и расчета кратности
воздухообмена в кабинетах №№ 3 и 4
Контейнерную площадку для сбора отходов (золошлакоотходов)
оборудовать ветронепроницаемым ограждением с трех сторон и
водонепроницаемым покрытием

До 15.01.2017

постоянно

До 01.09.2017

До 01.09.2017

До 01.09.2017

2.Ответственность за выполнение мероприятий, определенных настоящим предписанием,
возлагается на директора МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 21" Г арбуз
Т.А.
3. Материалы, подтверждающие факт проведения дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, представить в срок до
01.09.2017 в Управление (территориальный отдел) Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю (указать адрес) для последующего контроля и принятия
решения в соответствии с федеральным законодательством.
Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть
оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи
соответствующего заявления:
физическими и должностными лицами - в районный суд.
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями - в арбитражный суд
Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная,6.
Заявление об оспаривании предписания может быть подано в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения предписания.
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего
предписания является обязательным.
Нарушение
законодательства
в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих,
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий является административным правонарушением,
ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

