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ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИДА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

№ 38 от 21 ноября 2018 года

На основании распоряжения № 74 от 18 октября 2018 года врио руководителя Межрегио
нального управления № 32 ФМБА России - Главного государственного санитарного врача по 
г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Рыжкиной Ирины Владимировны долж
ностными лицами Межрегионального управления № 32 ФМБА России: начальником отдела 
надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Шкляровой Ольгой Леонидов
ной, старшим специалистом первого разряда отдела надзора Межрегионального управления 
№ 32 ФМБА России Кошевой Галиной Рудольфовной, в период с 24.10.2018 по 21.11.2018 
проведена плановая документарная проверка в отношении юридического лица Муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 19 Малышевского городского округа, юридический адрес: 624286, Свердловская область, 
пгт Малышева, ул. Свободы, 13а.

В ходе указанной проверки МАОУ СОШ № 19 МГО были выявлены нарушения обяза
тельных требований:

1. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1А, 1Б классов составляет 5 
уроков в день, общий объем нагрузки (урочная, внеурочная деятельность) в течение дня для обу
чающихся в 7А классе во вторник и среду, в 7Б классе в понедельник, вторник и среду превыша
ет 7 уроков (8 уроков в течение дня), что не соответствует требованиям п. 10.6. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных уч
реждениях».

2. Для обучающихся 1Б класса в четверг наиболее трудный предмет проводится не на 2-м 
уроке, а 3-м уроком; для обучающихся 2-3-х классов не на 2-3-м уроках: во 2Б, ЗБ классах во 
вторник один из наиболее трудных предметов проводится 1-м уроком, в ЗА классе в поне
дельник и четверг один из наиболее трудных предметов проводится 1-м уроком, в 4А классе 
в понедельник одни из наиболее трудных предметов проводятся 1-ми 4-м уроками и т.д.; для 
обучающихся 10-11 классов наиболее трудные предметы проводятся не на 2-4-м уроках: в 10 
классе в понедельник один из наиболее трудных предметов проводится 6-м уроком, в 11 
классе в среду -  5-м уроком, что не соответствует требованиям п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения нарушений санитарного законодательства, на основании ч. 2 
ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» предписываю:

1. Распределять равномерно образовательную недельную нагрузку в течение учебной 
недели для обучающихся 1-х и 7-х классов, при этом объем максимально допустимой 
аудиторной недельной нагрузки в течение дня должен составлять: для обучающихся
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1-х классов -  не более 4-х уроков, для обучающихся 7 - 1 1  классов - не более 7 уро
ков.

Основание: п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения: 01.03.2019 года. 
2. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2 уроке; для 

обучающихся 2 - 4  классов -  на 2 - 3 уроках; для обучающихся 5-11-х классов - на 2 - 
4 уроках.

Основание: п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения -  01.03.2019 года.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Муници
пальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 19 Малышевского городского округа.

Предписание составлено:

Старшим специалистом первого разряда отдела надзора 
Межрегионального управления № 32 ФМБА России Кошевой Г.Р.

г ^Один экземпляр предписания № 38 от 21.11.201$ года вручен: « v ' '  » 
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/ ■ /  2018 года.
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