Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, Е-таЛ: 0геп-грп@е500.ги
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Предписание № 07-164-П
г. Оренбург
«09» декабря 2016г.
Тюрина Наталья Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-164-П от «21»
октября 2016 года в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского
языка, обществознания и права», юридический адрес: г. Оренбург, ул. Бебеля, д.118.
ИНН 5611020112, ОГРН 1025601718702.
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, 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».
1. Исходя из площади учебных кабинетов (47,1-59,6 м2) площадь на одного учащегося составляет в учебных классах от 1,5 до 2,3 кв.м, не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка во всех классах с числом
учеников более 20 человек, нарушен п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Кабинет химии оборудован двухместными ученическими столами, не имеющими специального покрытия и защитных бортиков по наружному краю стола (нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10),
3. В кабинете информатики установлены ученические стулья с жесткой поверхностью сиденья и спинки
нерегулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, нарушен п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.134003.
4. По результатам проведенных инструментальных измерений по исследуемым показателям (температура
воздуха, относительная влажность) соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 и не соответствуют СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.
5. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несоответствие требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5 точках из 30 измеренных, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-788 от 29.11.2016г. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено в спортивном зале, фактические значения составили 165, 180, 146,
165, 150 лк, при норме 200 лк.
6. При рассмотрении учебного плана, режима дня, расписания занятий выявлены следующие нарушения:
1) расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Наиболее трудные предметы проводятся у у 5-11
классов на 1- 5 уроках ( наиболее трудные предметы должны проводиться для обучающихся 1-го класса на вторых уроках, у 5-11 классов на 2-4 уроках - нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). 2) продолжительность больших перемен во 2 смене по 15 минут, что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10,
п. 10.12 (продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, большой
перемены 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается две перемены по 20 минут каждая). 3) В 16,г облегченный день предусмотрен в понедельник, вторник, 1в - в среду, 2г, 36,в,г, 46,г,
5а,б,в,г, 66,в, 7а,б,в,г, 8а,в,г, 9а,в, 10а, 11а в субботу классах облегченный учебный день проводится в
субботу, нарушен п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны
иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу». Нарушения подтверждаются протоколом санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима, расписания занятий 56.ФБУ3.30.03 - 12.2016 3782 от 08.12.2016г
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания
и права», директору Солодовниковой Ирине Николаевне
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
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1. Обеспечить комплектование вновь организованных классов с учётом соблюдения нормы площади
на одного ребенка.
Срок -10.08.2017г.
2. Кабинет химии оборудовать ученическими столами с покрытием, устойчивыми к действию агрессивных химических веществ, с защитными бортиками по наружному краю стола.
Срок-10.12.2017г.
3. В кабинете информатики установить рабочие стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, с полумягкой поверхностью
сиденья и спинки, с покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
Срок-10.12.2017г.
4. Довести параметры микроклимата до нормативных значений.
Срок - 25.01.2017г.
5. Довести параметры искусственного освещения в спортивном зале до нормативных значений.
Срок-25.01.2017г.
6. Расписание занятий и режим дня составить в соответствии с гигиеническими требованиями.
Срок-25.01.2017г.
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.
Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП
С " ^УУг"—
Тюрина Наталья Владимировна
(должность лица, выдавшего предписание)
(Т^рпис^?
(фамилия, имя, отчество)
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано,
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права», директора Солодовникову Ирину Николаевну
Предписание прлучил:
л /
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/
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«09» декабря 2016г.
(ФИЙ индивидуального предпринимателя или должность, ФЩ^законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:
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