
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 
№ 291

от «13 » марта 2018 г. г. Пермь

Челпановой Светланой Ивановной - главным специалистом-экспертом отдела надзора 
по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по 
результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
111» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 111 г. Перми) по месту осуществления деятельности г. 
Пермь, ул. Лепешинской, 43 были выявлены следующие нарушения действующих 
нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

1. Не обеспечено соблюдение норм площади для обучающихся 23-х начальных 
классов, площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в 14-ти 
учебных кабинетах начального звена составляет от 1,76 кв.м, до 2,2 кв.м., при норме не 
менее 2,5 кв.м., расчетное количество обучающихся в классах определено без учета 
площади кабинетов в нарушение требований п. 4.9, п.10.1 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 учебных помещениях для обучающихся начального общего образования № 13, № 14, 
№ 5, № 6, № 7 ученические столы не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости, что нарушает требование п. 5.3 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
3. Для 96 обучающихся начального общего образования ученическая мебель подобрана без 
учета их роста, а именно:

- в учебном кабинете № 2, 1«А» класс - 21 ученик не обеспечен рабочим местом (столом 
и стулом размера № 2, № 3 по ГОСТам 11015-93, 11016-93) в соответствии с ростом;
- в учебном кабинете № 3 (1 «Э» класс) - 12 учащихся не обеспечены рабочим местом 
(столом и стулом размера № 1, № 2, № 3) в соответствии с ростом;
- в учебном кабинете № 5 (3 «В» класс) - 25 учащихся не обеспечены рабочим местом 
(столом и стулом размера № 2, № 3) в соответствии с ростом,
- в учебном кабинете № 7 (1 «Ю» класс) - 21 учащийся не обеспечен рабочим местом 
(столом и стулом размера № 2) в соответствии с ростом,
- в учебном кабинете № 9 (2 «Ж» класс) - 8 учащихся не обеспечены рабочим местом 
(столом и стулом размера № 3) в соответствии с ростом,
- в учебном кабинете № 11 (3 «Д» класс) 5 учащихся не обеспечены рабочим местом 
(столом и стулом размера № 3) в соответствии с ростом,
- в учебном кабинете № 14 (4 «Е» класс) - 4 учащихся не обеспечены рабочим местом 
(столом и стулом размера № 2, № 3) в соответствии с ростом,

что подтверждено экспертным заключением № 486-ЦА от 28.02.2018 г. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и является нарушением п. 5.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10
4. В кабинете обслуживающего труда, где установлена плита не оборудована 
механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В учебных кабинетах № 12, № 24, № 32 для общего освещения допущено использование в 
одном помещении источников света различной природы излучения, а именно используются



потолочные светильники с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что 
нарушает требование п. 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В учебных кабинетах № 12, № 16, № 31, № 32 используемое для пола линолеумное 
покрытие имеет дефекты и механические повреждения, что является нарушением п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, в том числе и при 
трудоустройстве на работу у 5 сотрудников Байдуров Д.В. (учитель истории), Ландышева
О.П (учитель англ, языка), Пигасова Э.Т. (учитель ОБЖ), Рочева Н.В (уборщик), Баяндина 
Т.А. (зав.хозяйством), что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.8.2 СП 
3.1/3.2.3146-13.
8. Допущены к работе в образовательном учреждении сотрудники при отсутствии 
информации о наличии у них профилактических прививок, а именно: согласно данным 
личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам отсутствует 
информация о вакцинации против дифтерии в установленные сроки (1 раз в 10 лет) у 7 
сотрудников (Гладких М.П., Иванова Г.Х, Иевлева Г.Х, Кочнева Л.П., Крылосов М.И., 
Суворова Н.В., Фильченкова З.И.); отсутствуют сведения об иммунизации против кори в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок у 4-х сотрудников в 
возрасте до 55 лет (Винтер Е.Б., Волегова А.В., Кольцов А.Г., Суворова Н.В.), что является 
нарушением п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ № 157 от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 28, 35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 
18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней».

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 26.12.2008 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми, ОГРНЮ25900761930, ИНН 5903003964, 
по месту осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Лепешинской, 43

В срок до 18.10.2018 г.:
1. В соответствии с требованиями п. 4.9, п.10.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10 обеспечить 

комплектование первых классов с учетом соблюдения норм площади на 1-го обучающегося в 
учебных кабинетах.

2. В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах № 
13, № 14, № 5, № 6, № 7 обеспечить обучающихся начального звена ученической мебелью 
(столами) с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

3. В соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом.

4. В соответствии с требованиями и. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить в кабинете 
обслуживающего труда, где установлена плита оборудование механической вытяжной 
вентиляции.

5. В соответствии с требованиями 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах № 
12, № 24, № 32 не допускать использование для общего освещения источников света 
различной природы излучения.

6. В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить в учебных 
кабинетах № 12, № 16, № 31, № 32 отделку пола без дефектов и механических повреждений.

7. В соответствии с требованиями п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.8.2 СП 3.1/3.2.3146- 
13 обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
сотрудников организации.

8. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ № 157 от
17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8 СанПиН



2.4.2.2821-10, п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 обеспечить прохождение сотрудниками 
профилактических прививок против дифтерии и кори в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок.

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 
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 законодательством 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 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 
ч,1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего 
предписания.

________ главный специалист-эксперт________  — Челпанова С.И._____
(должность лица, уполномоченного осуществлять (подпись) (фамилия, имя, отчество)

госсанэпиднадзор)

Копию предписания получил(а): директор МАОУ «СОШ № 111» г.Перми

«13» марта 2018 года
(подпись)

Мошева Г.В.
(фамилия и инициалы)

Отметка о высылки предписания заказным письмом
(число, месяц, год, № квитанции)


