
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 
№292

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. Для обучающихся 16,1 я классов превышен общий объем нагрузки в течение дня, а 
именно: в среду по 5 уроков, но не за счет урока физической культуры, что является 
нарушением п. 10.6 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. Для учащихся 10а, 11а классов в субботу не организовано горячее питание, в расписании 
по 5-6 уроков, старшеклассники находятся без приема пищи более 5 часов, что является 
нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. Для обучающихся 11а класса расписание занятий составлено без учета недельной 
умственной работоспособности и шкалы трудности предметов, а именно: наибольший объем 
учебной нагрузки (наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов) в течение 
недели приходится на понедельник, что является нарушением п. 10.7 (прил.З) СанПиН
2.4.2.2821- 10.

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, ОГРН1025900761930, ИНН 5903003964, 
по месту осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Лепешинской, 43 

В срок до 09.04.2018 г.:
1. В соответствии с требованиями п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить общий 

объем нагрузки в течение дня для обучающихся 16, 1я классов не более 4 уроков и один раз в 
неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.

2. В соответствии с требованиями п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08 для учащихся 10а, 11а классов в субботу установить режим питания и кратность 
приема пищи в зависимости от времени пребывания обучающихся в организации.

3. В соответствии с требованиями п. 10.7 (прил.З) СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить 
составление расписание занятий для обучающихся 11а класса с учетом недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности предметов.



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)


