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Приложение  

к инф. письму от 25.08.17 г №158 

 

Отчет о выполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Управления по Пермскому края Северного территориального отдела от 02.03.17г № 36   

№ Предписание (пункты) отчет 

1 Привести наполняемость классов в соответствие 

гигиеническим нормам с учетом норматива пло-

щади на одного обучающегося – не менее 2,5 кв.м. 

Формирование классов всех ступеней обучения 

проводить с учетом норматива площади на одного 

обучающегося, в соответствии с требованиями п.4.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10.             

Согласно постановлению администрации Чердынского 

муниципального района от 24.01.17 г №24 «О внесении 

изменений в Перечень муниципальных образовательных 

организаций, реализующих  образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, закрепленных за 

конкретными территориями Чердынского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации 

Чердынского муниципального района от 16.07.14 г   №347 за 

МАОУ «Рябининская СОШ» закреплены п.Рябинино, 

д.Кушпелево, д.Корнино, д. Урол. На данный момент в 1 

класс принято 20 учеников (с учетом норматива площади на 

одного обучающегося – это составляет не менее 2,5 кв.м. ) 

Прилагаем постановление администрации Чердынского 

муниципального района и приказ МАОУ «Рябининская 

СОШ» 

2 Обеспечить компьютерный класс регулируемыми 

по высоте подставками для ног, согласно 

требованиям  п. 4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями №№ 1-3, п.11.4. СанПиН 2.2.2/2.4. 

Приобретены подставки для ног в компьтерный класс (12 

штук), прилагаем фотоотчет и копию договора на поставку 



1340-03.  

3 Выполнить внутреннюю отделку стен  в  кабинете 

логопеда,  и библиотеке, потолка в спортивном зале 

в соответствии с требованиями   п.  4.28. СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.  

 

Выполнена внутренняя отделка стен  в  кабинете логопеда,  

и библиотеке водоэмульсионной краской до потолка 

(прилагаем фотоотчет). На внутреннюю отделку  стен и 

потолка в спортивном зале в соответствии с требованиями 

необходимы большие  финансовые средства (порядка 

500 000 руб), на имя начальника управления образования 

было направлено письмо с просьбой о выделении денег 

(информационно письмо от 20.03.17 г №77), ответ от 

27.06.17 г №406 «О рассмотрении обращения» показал, что 

деньги не предусмотрены  на исполнения предписания в 

2017 г. Финансовые возможности школы не позволяют 

выполнить дынный пункт предписания в 2017 г. Планируем 

данную часть предписания выполнить  в 2018г. 

4 Выполнить ограждение отопительных приборов в 

спортивном зале в соответствии с требованиями п. 

6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. 
 

Приобретены ограждения отопительных приборов 

(фотоотчет) 

5 Оборудовать учебные помещения учреждения 

источниками искусственного освещения в 

соответствии с требованиями п. 7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. 

 

Приобретены лампы с источниками искусственного 

освещения в соответствии с требованиями п. 7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. Прилагаем   копию 

договора на поставку и этикетку. 

6 Обеспечить хранение неисправных 

люминесцентных ламп в соответствии с 

требованиями п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями №№ 1-3. 

Изготовлен ящик для хранения неисправных 

люминесцентных ламп  в холодном складе (фотоотчет) 

7 Выполнить корректировку примерного Направлено информационное письмо МАОУ «Рябининская 



десятидневного меню и представить его на 

согласование в Северный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 

СОШ» от 15.03.17 г №71 Начальнику Северного 

территориального отдела Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

  по Пермскому края    о согласовании меню для 

обучающихся на зимнее-весенний  и летнее-осенний период 

для категории от 7 до 11 лет и от 11 до 18 лет, 

разработанного  

 ООО «Уральский региональный центр питания» 

8 Обеспечить двухразовое горячее питание 

обучающихся  в соответствии с требованиями п. 

6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.  Обеспечить включение 

в рацион питания обучающихся (обед) салатов 

либо холодной закуски либо порционных овощей 

(дополнительного гарнира), согласно требованиям 

п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

Согласно графику работы школы двухразовым питанием  

обеспечиваются обучающиеся с 01.09.17г перерыв между 

первым приемом пищи и   вторым    которых составляет 3,5-

4 часа, согласно графику питания это учащиеся 9-11 классов, 

которым будет предоставлено 2-х разовое   питание, а также 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(пояснение приложено) 

В направленное на согласнование меню для обучающихся 

на зимнее-весенний  и летнее-осенний период для категории 

от 7 до 11 лет и от 11 до 18 лет, разработанного  ООО 

«Уральский региональный центр питания», в рацион 

питания обучающихся (обед) включены салаты либо 

холодная закуска либо порционные овощи 

(дополнительного гарнира), согласно требованиям п. 6.19. 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

9 Укомплектовать штат учреждения медицинским 

работником и обеспечить его участие в составе 

бракеражной комиссии и осмотре работников 

пищеблока. 

На имя начальника управления образования было 

направлено письмо с просьбой о об оказании содействия  по 

выполнению данного пункта предписания (информационно 

письмо от 20.04.17 г №90), ответ от 27.06.17 г №406 «О 



 рассмотрении обращения» показал, что в штатные 

расписания образовательных учреждений медицинские 

работники не включаются.  Также на имя главного врача 

ГБУЗПК «Чердынская районная больница» Н.А.Козловой  

было направлено информационное письмо с просьбой 

укомплектовать штат учреждения медицинским работником. 

Ответ, полученный 15.05.17г №579 , был отрицательным: в 

связи с сокращением численности и штата сотрудников 

больницы нет возможности ввести медицинского работника 

в штат школы. На данный момент школа не имеет 

возможности выполнить данный пункт предписания.  

10 Обеспечить 100% прохождение работников 

декретированных групп учреждения обследования 

на гельминтозы и флюорографического 

обследования.                                                                                           

 

Прилагаем список работников МАОУ «Ряининская СОШ» с 

датами обследования на гельминтозы и 

флюорографического обследования 

11 Привести уровень искусственной освещенности в 

спортивном зале в соответствие требованиям 

п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-

3. Представить документы, подтверждающие 

устранение нарушения.  

В спортивном зале были установлены 3 прожектора. В адрес 

Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» было направлено заявление о проведении 

замеров   уровеня искусственной освещенности в 

спортивном зале от 23.05.17 г№136  Ответ от Северного 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 

полученный 23.06.17 г показал, что необходимо провести 

измерения в темное время суток.  Данный вид измерений 

планируем провести в течение октября-ноября 217 г. 

12 Привести параметры микроклимата (по показателю 

относительной влажности воздуха) в кабинетах 

№№ 9, 3, 10, 4, 6, 1, 2, 5, 12, 13 и спортивном зале в 

В адрес Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» было направлено заявление о проведении 

параметры микроклимата (по показателю относительной 



соответствие требованиям п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-

10 с изменениями №№ 1-3. Представить 

документы, подтверждающие устранение наруше-

ний.                    

влажности воздуха) в кабинетах №№ 9, 3, 10, 4, 6, 1, 2, 5, 12, 

13 и спортивном зале от 23.05.17 г №136. Ответ от 

Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии», полученный 23.06.17 г показал, что 

необходимо провести измерения в  учебный период. Данный 

вид измерений планируем провести в течение октября-

ноября 217 г..                    

13 Обеспечить обучающихся 1 ступени учебной 

мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям детей, согласно 5.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10.    

 

Прилагаем договор  на поставку товара от 19.06.17г №43    и 

фототчет. 

 
 


