
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, E-mail: oren-rpn@esoo.ru 
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-166-П

г. Оренбург «18» ноября 2014г.
Мардеева Регина Минхатовна. ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и под 
ростков_________________________________________________________________________________________
(фамилия, ими. отчество (при наличии отчества) и должность должностного липа Роем о греб надзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-166-11 от «26» сен 
тября 2014 года в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учрежден и. 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» (МОБУ «СОШ № 25»), юридический адрес: 460024
Оренбургская область, г. Оренбург, у л . Туркестанская, д. 6. стр. а__________________________________
ИНН №  5612018613. ОГРН N° 1025601812631 (Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральном 
району г. Оренбурга) ____________________________________________________________________________
(сведения о лице, которому выдается предписание, в гом числе наименование и м ест  нахождения (адрес) юридического липа, фамилия, имя. огчество 
(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринима!еля. сведения о государственной регистрации и зарег истрировавшем opiaHC)

установил(а): выявлены нарушения требований: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарнс
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж 
дениях, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуще 
ствляющим медицинскую деятельность»:
1. В нарушение требований п.п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты внутренней от 
делки: в кабинете физики имеются многочисленные дефекты внутренней отделки в виде мехг 
нических повреждений пола (выбоины и щели), в кабинете № 20 (информатики), в учебных кабк 
нетах № 26, № 6 имеются дефекты внутренней отделки в виде механических повреждений лине 
леума. в спортивном зале имеются дефекты стен в виде частичного отхождения штукатурки.
2. При оценке соответствия размеров мебели росту детей установлено, что частично не проведен по; 
бор мебели с учетом антропометрических показателей для детей 1 А, 3 А. 5 А, 9 А классов, что по; 
тверждается протоколом измерений мебели № 176 от 21.10.2014г., актом отбора проб от 21.10.2014г 
согласно которому установлено, что 32 учащихся из 40 сидят за мебелью, несоответствующей их ро< 
ту. что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.
Например, в кабинете, закрепленном за,1А классом Азаров В. ростом 1237 мм фактически высот 
стола - 640мм. высота стула - 380мм при нормативной - 520. 300мм соответственно. Белунина 1 
ростом 1210 мм фактически высота стола - 640мм. высота стула - 380мм при нормативной - 520мг 
300мм соответственно, Глазева А. ростом 1280мм фактически высота стола - 640мм, высота стула 
380мм при нормативной - 520. 300мм соответственно, Деревянкина И. ростом 1 180 мм фактичесь 
высота стола - 640мм, высота стула - 380мм при нормативной - 520, 300мм соответственно. Ива1 
ченков А. ростом 1220 мм фактически высота стола - 640мм, высота стула - 380мм при нормативне
- 520, 300мм соответственно, Козлова В. ростом 1220 мм фактически высота стола - 640мм. высо- 
стула - 380мм при нормативной - 520, 300мм соответственно; в кабинете, закрепленном за 3 А кла 
сом Краснов С. ростом 1330мм. фактически высота стола - 640мм. высота стула - 380мм при норм 
тивной - 580. 340мм соответственно, Малько Д. ростом 1420мм, фактически высота стола - 640м 
высота стула - 380мм при нормативной - 580, 340мм соответственно. Михайлов Б. ростом 1220м 
фактически высота стола - 640мм, высота стула - 380мм при нормативной - 520, 300мм соответс 
венно. Озеров К. ростом 1410мм, фактически высота стола - 640мм, высота стула - 380мм при но 
мативной - 580, 340мм соответственно. Узиков 3. ростом 1370мм. фактически высота стола - 640м
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высота стула - 380мм при нормативной - 580, 340мм соответственно; в кабинете, закрепленном за 5 
А классом Алехина У. ростом 1560 мм фактически высота стола - 760мм, высота стула - 460мм при 
нормативной - 640, 380мм соответственно, Костюченко А. ростом 1350 мм фактически высота стола
- 760мм, высота стула - 460мм при нормативной - 580. 340мм соответственно. Федюшин К. ростом 
1510 мм фактически высота стола - 760мм, высота стула - 460мм при нормативной - 640, 380мм со
ответственно, Шарин Г. ростом 1580 мм фактически высота стола - 760мм. высота стула - 460мм 
при нормативной - 640. 380мм соответственно (нарушение требований п. 5.3, табл. 1 СанПиН
2.4.2.2821-10). Измерения проводились помощником врача отделения экспертизы условий воспита
ния и обучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Сафаровой С.Р. в 
присутствии зам. директора Половникова А.Ю.. средство измерений: лазерный дальномер, сведения о 
государственной поверке: № 4/2724 до 11.08.2015г.
3. В нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 туалеты для мальчиков и девочек на 3-м 
этаже (левое крыло) не оборудованы кабинами с дверями; в санузле для девочек (на 2-м этаже), в са
нузле для мальчиков (в раздевальной при спортивном зале) неисправны смесители для горячей воды.
4. В нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон частично выполнено не из 
цельного стеклополотна.
5. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено не
соответствие требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 в 10 (33%) точках из 30 измеренных, о чём 
свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-736 от 23.20.2014г., акт измерений физиче
ских факторов от 21.10.2014г. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено в мас
терской (в 1-ой точке из 5-ти) - фактические значения освещенности составили в точке № 5 - 264 при 
допустимой ЗООЛк; спортивном зале (в 5-ти точках из 5-ти) - фактические значения освещенности со
ставили 95. 100, 110. 90. 88 при допустимой 200Лк; в кабинете технологии (в 4-х точках из 5-ти) - 
фактические значения освещенности составили 354, 262, 342. 330 при допустимой 400Лк. Замеры 
освещенности проведены в присутствии директора школы Швалиной Л.А., зам. дир. по АХР Полов
никова А.Ю. инженером Глухота Н.С. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об
ласти» 21.10.2014г. (прибор Люксметр ТКА-люкс. сведения о проверке №5/0091 от 20.01.2014г).
6. В нарушение требований п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 в процедурном кабинете отсутствует от
дельная раковина для обработки инструментов.
7. В нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 мастерская трудового обучения мальчиков 
оборудована умывальной раковиной с подводкой только холодного водоснабжения, подвод горячей 
воды не предусмотрен.
8. В нарушение требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.201 1 № 302н не всеми сотрудниками МОБУ «СОШ № 25» пройден 
медицинский осмотр, не все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профи
лактических прививок:
- отсутствуют данные о флюорографическом обследовании: у Чекуровой А.В.;
- отсутствуют данные об осмотре врача-нарколога: у Аксановой О.В., Баржановой Н.Н.. Басган Н.П.. 
Кашуба А.Б.. Козловской Ю.А.. Макаренко Е.В.. Савиновой С.П.. Сафиной Р.Ф.. Смирновой Ю.В.. 
Спирина А.Н., Судариковой Г.П.;
- отсутствуют данные об осмотре врача-психиатра: у Аксановой О.В.. Баржановой Н.Н.. Кашуба А.Б.. 
Макаренко Е.В.. Мележиковой О.Ю.. Сафиной Р.Ф.. Смирновой Ю.В.. Спирина А.Н., Судариковой 
Г.П.. Шалбаевой К.Б.:
- отсутствуют данные о прививках против кори: у Аксановой О.В.. Антиповой О.А.. Донецкова А.А.. 
Поповой В.В., Соколовой Е.В., Шалбаевой К.Б.;
- отсутствуют данные о прививках против дифтерии и столбняка: у Адигамовой С.П., Аксановой
О.В., Антиповой О.А., Бастан Н.П., Бородиной З.А.. Будникова В.И., Донецкова А.А.. Духота С.П.. 
Игнатьевой А.В., Каировой А.С.. Кашуба А.Б.. Козловской Ю.А., Макаренко Е.В., Маловой И.А.. Ме
лежиковой 0.10.. Поповой В.В., Пуловой Т.М.. Савиновой С.И.. Сашко Т.Б.. Смирновой К).В.. Соко



ловой Е.В., Соколовой О.Э.. Спириной Е.И.. Спириной Г.М., Чернявской А.В.. Шалбаевой К.Б.:
- отсутствуют данные о прививках против гепатита В: у Адигамовой С.П.. Аксановой О.В.. Анти
повой О.А.. Баржановой Н.Н., Бастан Н.П., Гришиной Е.А.. Донецкова А.А.. Кашуба А.Б., Меле- 
жиковой О.Ю., Поповой В.В.. Смирновой Ю.В.. Соколовой Е.В., Спириной Г.М.. Шалбаевой К.Б.:
В нарушение требований п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 не всеми сотрудниками МОБУ «СОШ № 25» 
пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация:
- отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: \ 
Адигамовой С.Н., Байменовой А.И., Бастан Н.П., Будникова В.И., Гришиной Е.А.. Донецкова А.А.. 
Савиновой С.И.. Сафиной Р.Ф., Середа Е.М.. Смирновой К).В.. Спирина А.Н., Спириной Е.И., Спи
риной Г.М., Судариковой Г.Г1.
9. Из протокола санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима, расписания занятий ус
тановлены следующие замечания:
- в нарушение п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 превышен объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня для обучающихся 16 классов: 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока музыки;
- в нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 наиболее трудные предметы у 1-го класса проводятся на 
2-3-х уроках (наиболее трудный предмет - математика, проводится 3-м уроком в 1а и 16 классах по 
вторникам и пятницам; у 2-4-х классов: на I-4-х уроках (например, во 26. За. 4а,б классах наиболее 
трудный предмет - математика, проводится первым уроком); у 5-11 классов: на 1-6-х уроках (напри
мер, наиболее трудный предмет в течение дня проводится первым уроком в 56 классе - математика в 
среду, в 66 классе - математика во вторник, среду, пятым уроком проводится в 6а классе - математи
ка в понедельник, в 86 классе - геометрия во вторник, шестым уроком в 11а классе - физика во втор
ник, четверг: контрольные работы проводятся первым-пятым уроком в дни недели: вторник-четверг;
- продолжительность перемены между 6-м и 7-м уроком составляет 5 минут (при норме не менее 10 
минут), что не соответствует требованиям п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10:
- Для детей 1-го класса, посещающих ГПД дневной сон не организован (нарушение п. 10.10 СанПиН
2.4.2.2821-10)
(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида 
деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» (МОБУ «СОШ № 25»). директору МОБУ «СОШ № 25»_______________________________
(наименование юридическою лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Выполнить внутреннюю отделку в кабинете физики, в кабинете № 20 (информатики), в учебных 
кабинетах № 26, № 6, спортивном зале материалами, допускающими проведение их уборки влажным 
способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 01.09.2015
2. Провести подбор мебели с учетом антропометрических показателей для детей 1 А, 3 А, 5 А, 9 А 
классов путем регулировки высоты имеющейся мебели или приобретения мебели для детей необхо
димых размеров (в соответствии с требованиями п. п. 5.3, табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 01.09.2015
3. Туалеты для мальчиков и девочек на 3-м этаже (левое крыло) оборудовать кабинами с дверями. 
Обеспечить исправность смесителей для горячей воды в санузле для девочек (на 2-м этаже), в санузле 
для мальчиков (в раздевальной при спортивном зале).



Срок исполнения: 01.09.2015
4. Довести уровень искусственного освещения в мастерской для мальчиков, в кабинете технологии 
для девочек, спортивном зале до нормативных значений (в соответствии с требованиями п. 7.2.4. 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна. .

Срок исполнения: 01.09.2015
5. Оборудовать отдельную раковину для обработки инструментов в процедурном кабинете.

Срок исполнения: 01.09.2015
6. Обеспечить подводку горячего водоснабжения к умывальной раковине в мастерской трудового 
обучения мальчиков.

Срок исполнения: 01.09.2015
5. Пройти медицинский осмотр сотрудникам:
- иметь данные о прохождении флюорографического обследования: у Чекуровой А.В.:
- иметь данные об осмотре врача-нарколога: у Аксановой О.В., Баржановой Н.Н., Бастан Н.П.. Кашу
ба А.Б., Козловской Ю.А.. Макаренко Е.В., Савиновой С.И., Сафиной Р.Ф.. Смирновой Ю.В.. Спири
на А.Н., Судариковой Г.П.:
- иметь данные об осмотре врача-психиатра: у Аксановой О.В.. Баржановой Н.Н.. Кашуба А.Б.. Ма
каренко Е.В., Мележиковой О.Ю.. Сафиной Р.Ф.. Смирновой Ю.В.. Спирина А.П., Судариковой Г.П.. 
Шалбаевой К.Б.;
- иметь данные о прививках против кори: у Аксановой О.В., Антиповой О.А., Донецкова А.А.. Попо
вой В.В., Соколовой Е.В., Шалбаевой К.Б.;
- иметь данные о прививках против дифтерии и столбняка: у Адигамовой С.Н.. Аксановой О.В.. Ан
типовой О.А., Бастан Н.П.. Бородиной З.А., Будникова В.И.. Донецкова А.А., Духота С.Н.. Игнатье
вой А.В., Каировой А.С., Кашуба А.Б., Козловской Ю.А., Макаренко Е.В.. Маловой И.А.. Мележико
вой О.Ю., Поповой В.В., Пуловой Т.М., Савиновой С.М., Сашко Т.Б.. Смирновой Ю.В.. Соколовой 
Е.В.. Соколовой О.Э., Спириной Е.И.. Спириной Г.М., Чернявской А.В., Шалбаевой К.Б.;
- иметь данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: у Адига
мовой С.Н.. Байменовой А.И.. Бастан Н.П.. Будникова В.И.. Гришиной Е.А.. Донецкова А.А.. Савино
вой С.П.. Сафиной Р.Ф.. Середа Е.М.. Смирновой Ю.В.. Спирина А.П.. Спириной Е.И.. Спириной 
Г.М.. Судариковой Г.П.

Срок исполнения: 01.02.2015
7. Проводить в 1 «б» классе 1 раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Наиболее грудные предметы для обучающихся 1-х классов проводить на 2 
уроке, для 2-4-х классов - на 2-3-х уроках, для 5-10 классов - на 2-4 уроках, контрольные работы на 
2-4-м уроках (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). Для детей, посещающих группу продленного дня орга
низовать дневной сон (не менее 1 часа). Установить продолжительность перемен не менее 10 минут 
(п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 01.09.2015

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по 
Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, у л . 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 нару
шений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт вы
полнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП J u G ft  Мардеева Регина Минхаговна
(должность лица, выдавшего предписание) (подписи) (фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вы
шестоящему д о л ж н о стн о м у  лицу.



За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно вы
дано. привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» (МОБУ «СОШ № 25»). дирек
тора МОБУ «СОШ № 25».
Предписание получил:

1/___________________________________________________________ _ «18» ноября 2014г.
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица) 

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


