
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по Пермскому краю

Предписание № 588
должностного лица, уполномоченного проводить проверку от «30»

сентября 2014 г.
Мною, Шлыковой Верой Николаевной, ведущим специалистом — экспертом отдела 

надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, по результатам проверки, проведенной в отношении МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми, были выявлены следующие нарушения 
действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные 
требования, а именно:

• СанПиН 2.4.2., 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п. 4.9 -  не выдержана нормируемая площадь 2, 5 м2 на одного учащегося;
п. 4.25 -  недостаточное количество санитарно- технических приборов по числу унитазов и
умывальных раковин;
п. 4.29- в кабинете № 307 полы со щелями, так как линолеум не подогнан под плинтуса; 
п. 7.2.6 - в кабинете № 307 оборудование софитов, предназначенных для освещения доски, 
проведено без учета гигиенических требований;
п. 8.1 - кабинет химии не обеспечен горячим водоснабжением (имеется подводка только 
холодной воды к умывальной раковине);
п. 10.1 - превышена наполняемость класса 25 человек в 16 классах;

п. 10.7 - размещение занятий физической культурой проведено без учета гигиенических 
требований: после уроков физической культуры проводятся уроки с письменными 
заданиями;
п. 10.8 - расписание уроков в большинстве классов построено без учета хода дневной 
умственной работоспособности;
п. 10.12 -  имеются перемены между уроками продолжительностью менее 10 минут; 
п. 11.8 - не все работники общеобразовательного учреждения привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок - охват прививками против 
дифтерии составил 63% от числа подлежащих;

• СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждения х начального и среднего профессионального образования»:

п. 2.8- количество посадочных мест в обеденном зале не обеспечивает посадку всех 
обучающихся за смену в течение не более чем в 3 перемены;
п. 3.3, 5.10, 5.11- подводка холодной и горячей воды через смесители во все моечные 
ванны для мытья посуды не обеспечена; гибкий шланг с душевой насадкой на смесителе 
отсутствует;
п. 6.22- фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню 
- допускается замена блюд на другие (отсутствующие в перечне блюд согласованного 
меню), без соблюдения условия их соответствия по пищевой ценности, без соответствия с 
таблицей замены пищевых продуктов;
п. 8.24 -  не обеспечена температура напитков +14°С при раздаче;
п. 12.2 - система вентиляции с механическим или естественным побуждением в 
производственных помещениях овощного цеха, мясо - рыбного цеха, моечной кухонной 
посуды не предусмотрена;



п. 14.11 прил.11 -  отбор и хранение суточных проб проводятся с нарушением 
гигиенических требований;

• СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья": 

п. 4.4- производственные помещения пищеблока не оборудованы приточно-вытяжной 
механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия 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 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми, ОГРН 1025900901938 , ИНН 5904081980, 
юридический адрес: г. Пермь, ул. П. Осипенко, 46:
устранить нарушения СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», а именно: 
в срок до 05.11.14 г.: •

1. п. 11.8 -  обеспечив охват всех подлежащих сотрудников прививками против 
дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок;

2. пп. 10.7, 10.8, 10.12- составив расписание уроков и перемен с учетом
гигиенических требований;

в срок до 31.08.15 г.
3. пп. 4.9, 4.25, 10.1 - комплектование классов проводить с учетом имеющихся 

площадей - 2, 5 м2 на 1 учащегося, гигиенических требований не более 25 
человек в классе и имеющегося количества санитарно- технических приборов из 
расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек/30 мальчиков;

4. п. 4.29 -  обеспечив покрытие пола в кааб. 307 без щелей и дефектов;
5. п. 7.2.6 -  оборудовав в кабинете № 307 софиты, предназначенные для освещения 

доски, с учетом гигиенических требований;
6. п. 8.1 -  обеспечив подводку горячей воды к умывальной раковине в кабинете
химии.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
а именно:
в срок с 30.09.14 г . :

—Ч~.—п. 6т22 - обеспечив соответствие фактического рациона питания увержденному 
примерному меню;

8. п. 14.11, прил. 11 - отбор и хранение суточных проб обеспечить с учетом 
гигиенических требований;

в срок до 31.08.15 г.:
9.п. 2.8 -  решив вопрос по обеспечению посадки в обеденном зале всех обучающихся 

за смену в течение не более чем в 3 перемены; *
10. пп. 3.3, 5.10, 5.11 -  обеспечив подводку холодной и горячей воды через смесители 

во все моечные ванны для мытья посуды, оборудовав гибкий шланг с душевой 
насадкой на смесителях;

11. п. 8.24 -  обеспечив условия для охлаждения третьих блюд на пищеблоке;



в срок до 01.08.16 гл
12. п. 12.2 - предусмотреть систему вентиляции с механическим или естественным 
, побуждением в производственных помещениях овощного цеха, мясо - рыбного

цеха, моечной кухонной посуды.
Устранить нарушения СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования ж организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоепособноети в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", а 
именно: 

в срок до 01.08.16 г.:
13. п. 4.4 -  обеспечив оборудование приточно-вытяжной механической вентиляции в 

соответствии с требованиями действующих норм и правил в производственных 
помещениях пищеблока.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому 
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 
Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия 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 факсовой 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 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 ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ 
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по 
факту невыполнения в установленный срок настшЛего предписания.
Ведущий специалист — эксперт 'r V l) .$ L  Клыкова

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:
законный представитель МАОУ «СОШ № 93» г. Перми - директор МАОУ «СОШ № 93» г. 
Перми_____________ Токарева J1. Ф. «30» сентября 2014 года.


