
Федера"гrьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополу{ия человека
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание

должностного лица Роспотребнадзора,

уполномоченного проводить проверку J\b 157

от <04> марта 202lг. г. Пермь

Мною, Маrrуйловой Мариной Аркадьевной - главным специалистом - экспертом
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю, по результатаil{ плаrrовой выездной проверки, проведенной в отношении
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнчш школа М 153 с углубпенным из}чением иностранньIх языков> г. Перми
(далее МАОУ (СОШ М 153 с углубленным изrIением иностранньD( языков)) г. Перми), были
вьuIвлены следующие нарушения действующих нормативньгх правовьж актов РФ,
предусматривающих обязательные требования, а именно:
- выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>>;
П.3.4.14 Не обеспечено соб.тподение норм площади на 1 учащегося в учебных помощ9ниях при
комппектовании классов (учебньтх групп), а именно: в корпусе по адресу: г. Пермь, ул.
СоциалистическffI,6 - при фактической наполняемости 4 классов (25-29 человек), в учебньж
поМеЩениях }lЪ 206,205,204, 202 площадь на 1 учащегося составляет 1,7- 2о0 кв.м., при
норме ппощади на 1 уrащегося не меЕее 2,5 кв.м.; в корпусе по адресу: г. Пермь, ул.
Таймырскм, 3 - не обеспечено соблюдоние цорм площади на 1 уrащегося в учебньrх
помещениях для уIащихся 26 классов, при нtlпопняемости классов свыше 23 уIащихся,
площадь на 1 уrащегося cocTaBJuIeT 1,6 - 1,9 кв.м., при нормируемой площади не менее 2,5
кв.м. на 1 уrащегося, комплектование кJIассов проведено без учета норм площади на 1

уIащегося, что является нарушеЕием п.З.4.I4 СП2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитанияи обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>>
(далее СП 2.4.З648-20);
П.2.5.1 - в корпусах Nч 1, 2 допущено использование дпя специального настипа полов в
помещениях для зЕtнятий ксаlrлбо)) мягкими матап{и с покрытием ПВХ, при отсугствии
документов, подтверждtlющих безопасность материаJIа и его соответствие действующим
нормативtlп{, что является нарушением п.2.5. 1 СП 2.4.З648-20;
П. 2.5,2 - допущено наличие дефектов отделки полов (нарушена целостность линолер{q
линолер( прошит мет€lллической лентой) в учебньгх помещеЕиях М 105, 205 (корпус Nэ 2) и в
кабинете биологии (корпус J\Ъ 1), что не обеспечивает проведение вла)кной уборки и
дезинфекции в помещениях, что является нарушением п.2.5.2 СП2.4.3648-20;
П.2.4,4 В кабинете М 38 для освещения классной доски установлен 1 софит, что не
обеспечивает освещение всей поверхности рабочего поля доски, что является нарушением
п.2.4.4 СП 2.4.з 648 -20.

На основании ч. 2 ст.50 Федерального закона кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населеЕия> и части 2 ст.40.Закона РФ кО защите прав потребителсй>,
рУководствуясь п.1 ч.1 ст.17 <Федерального закона кО защите прtIв юридических лиц и
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индивидуальньж предприниматепей при осуществпении государственного KoHTpoJuI (надзора) и
муниципального KoHTpoJuI) Ns 294-ФЗ от26.|22008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению кСредняя
общеобразовательная школа J\Ъ 153 с углубленным изrIением иностранньD( языков> г. Перми
юридический адрес: г. Пермь, ул. Социалистическая, 6; местонахождение: г. Пермь, уff.
Социалистическая, 6, ул. Таймырскм, З осуществJIяющего образовательную деятельность
ИНн 59070|6795, оГРН 10259001509655:

Устрашить нарушения СП 2.4.3б48-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), а
именно:
В срок до 10.11.2021 г.
П.З.4.|4 - обеспечить при комплектовании кпассов (учебньтх групп) соблюдение норм
площади на 1 уlащегося в 1^rебньж помещениях (не менее 2,5 кв.м. на 1 у.lащегося в 1^rебном
помещении);
П.2.5.1 - обеспечить отделку полов в помещениях дJIя занятий <саlrлбо> в корпусах Nо 1, 2
материалап{и при нtlJIичии докумеЕтов об оценке (подтверждении) их соотвотствия
действующим нормативttп{.
П.2.5.2 - устранить дефекты отделки полов в учебных помещениях Ns 105, 205 (корпус М 2)
и в кабинете биологии (корпус М 1), обеспечить условия дпя проведения влажной уборки и
дезинфекции в помещениях.
П.2.4,4 - обеспечить в кабинете Ns 38 искусственное освещение всей поверхности рабочего
ПOJUI ДОСКИ.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому
лицу, не искпючм возможности реаJIизации обязанности, установленной ч.2, ст,24
Федерального закона кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), а именЕо
не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельньж видов работ и оказания

услуг в случмх, если при осуществлении деятельности, работ и услуг Еарушaются санитарные
правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо
использование факсовой связи, в форме электронного докр(ентq подписанного электронно-
цифровой подписью зtконного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен
законодатепьством Российской Федерации), не позднее 5 календарньтх дней с момента
истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федераrrьной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополушя человека по Пермскому
краю,614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 2З9-З1-24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет
4дминистративную ответственность, предусмотренную ст. 1 9.7. КоАП РФ.

,Щанное предписание может быть обжаловано юридическими лицап{и, индивидуztпьными
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского Kparl в порядке, предусмотренном нормаI\{и
главы 22 КАС РФ, должностными лицап{и в суд общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном нормап,tи главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента
полrIения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только
в порядке, установлонном зttконом.

Настоящее предписание подлежит бозотлагательному рассмотр9нию и выполнонию.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1
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ст.19.5. КоАП РФ по факrу невыполнения пр9дписания
предписания.

М. А. Мануйлова

об ответственности предупре}цдена: законный
- директор МАОУ (<СОШ ЛЪ 153 с углубленным

Перми Исаева Наталья Романовна.

Н.Р. Исаева
(фатuилия и инициалы)

й*

G
(полпись)

в установленный срок настоящого

Главный специапист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков

Копию предписания получила,
представитель юридического лица
изучением иностранных языковD г.

( 04 > марта 202l юда
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