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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. Количество учащихся в начальных классах определено без расчета соблюдения 
нормы площади на одного учащегося, т.е. менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фрон
тальных формах занятий:

- в 1а классе (кабинет № 3) при площади учебного помещения 49,4 м2 и численности 
учащихся 28 детей на одного обучающегося приходится 1,76 м2;

- в 16 классе (кабинет № 7) при площади учебного помещения 49,4 м2 и численности 
учащихся 29 детей на одного обучающегося приходится 1,70 м2;

- во 2а классе (кабинет № 5) при площади учебного помещения 48,8 м2 и численности 
учащихся 25 детей на одного обучающегося приходится 1,95 м2;

- во 26 классе (кабинет № 11,2 этаж) при площади учебного помещения 51,3 м2 и чис
ленности учащихся 29 детей на одного обучающегося приходится 1,76 м2;

- в За классе (кабинет № 2) при площади учебного помещения 49,4 м2 и численности 
учащихся 25 детей на одного обучающегося приходится 1,96 м2;

- в 36 классе (кабинет № 4) при площади учебного помещения 48,8 м2 и численности 
учащихся 23 ребенка на одного обучающегося приходится 2,12 м2, что не соответствует 
требованиям п.п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Согласно сведениям об обучающихся 1а класса, принята Носова Дарья Алексеевна, 
24.04.2012 года рождения. Таким образом, в МАОУ СОШ № 19 МГО осуществлен прием 
Носовой Дарьи, которой на 1 сентября 2018 года было 6 лет и 4 месяца, то есть, без учета 
достижения ею к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, что не соот
ветствует требованиям п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
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3. Представленная программа производственного контроля не актуализирована, необ
ходимые изменения, дополнения в программу не внесены, в том числе об утверждении но
вых федеральных законов, санитарных правил взамен утратившим силу, что не соответству
ет требованиям раздела III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -  противоэпидеми
ческих (профилактических) мероприятий».

4. Не представлены протоколы лабораторных испытаний (измерения концентрации 
вредных веществ в воздухе закрытых помещений, измерений искусственной освещенности, 
уровней электромагнитных полей, уровней шума, измерений параметров микроклимата и 
др.), так как юридическим лицом МАОУ СОШ № 19 МГО не осуществляются лабораторные 
исследования и испытания самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредито
ванной в установленном порядке, что не соответствует п.п. 1.5, 2.46), 2.5 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра
вил и выполнением санитарно -  противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

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. Обеспечить количество учащихся в начальных классах с учетом соблюдения нормы
площади на одного учащегося, т.е. не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронталь
ных формах занятий. Срок исполнения -10.11.2019 года.

Основание: п.п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. Прием детей 7-го года жизни осуществлять при достижении ими к 1 сентября учебного
года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Срок исполнения -  10.11.2019 года.

Основание: п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Привести программу производственного контроля в соответствии с требованиями раз
дела III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю
дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти
ческих) мероприятий». Откорректировать раздел «Перечень официально изданных санитар
ных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуще
ствляемой деятельностью». Срок исполнения: 10.11.2019 года.

Основание: раздел III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4. Обеспечить проведение производственного контроля, в том числе посредством про
ведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при вы
полнении работ и оказании услуг, самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккре
дитованной в установленном порядке. Срок исполнения: 10.11.2019 года.

Основание: п.п. 1.5, 2.46), 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производст
венного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -  противо
эпидемических (профилактических) мероприятий».

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.
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