
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
* * *

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
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МБОУ г. М урманска « Гимназия № 9» 
Ю ридический адрес: 183034, г. Мурманск, 

проезд М.Ивченко, д. 15, 
ОГРН 1035100151789, ИНН 5190312808

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 978/16-01 от 28.12.2016г. 183038. г. Мурманск._________________
ул. Коммуны, д.7

(№ и дата выдачи предписания) (место составления предписания)

При проведении 28.12.2016г. выездной/документарной плановой проверки в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 9», 
юридический адрес: 183034, г. Мурманск, проезд М. Ивченко, д. 15, ОГРН 1035100151789, ИНН 
5190312808 по фактическому адресу осуществления деятельности: г.Мурманск, проезд М. Ив
ченко, д. 15
(акт проверки № 978/16-01 от 28.12.2016г.), осуществляющего образовательную деятельность, 

выявлены нарушения санитарного законодательства, установлены нарушения требований законо
дательства в сфере сангтарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом блап 
получии населения”
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

\
При проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного общеобра

зовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 9», рассмотрении экспертных заключе
ний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», установлены факты на
рушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а именно:

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Мурманской области» № 03/1-35/1-4570 от 21.12.2016г. по проведенным санитарно- 
эпидемиологическим обследованиям по установлению соответствия (несоответствия) требова
ниям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам производственных, общественных 
помещений, зданий, сооружений, транспорта, технологических процессов и оборудования спе-
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циалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» 06.12.2016г. с 08- 
30 до 14-30 установлено не соответствие требованиям санитарных правил:
- СанЛиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа

ции обучения в общеобразовательных организациях»:

п.5.1. «...Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игро
выми модулями и другими) в соответствии с его ростом»,
-при выборочной проверке правильности рассаживания учащихся выявлено, что не каждый обу
чающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с их ростовозрастными особенностями:

Не обеспечены группой мебели № 5,4 и в основном №2 и 3:
- в кабинете № 4 ( 1-й « А» класс) -  5-ть учащихся не обеспечены группой мебели № 2 и 12-ть 
учащихся -  группой мебели № 3;
- в кабинете № 3 ( 1-й « Б» класс) -  5-ть учащихся не обеспечены группой мебели № 2 и 13-ть 
учащихся -  группой мебели № 3
- в кабинете № 2 ( 2-й « А» класс) -  2-е учащихся не обеспечены группой мебели №  2 и 19-ть уча
щихся -  группой мебел и № 3;
- в кабинете № 1 ( 2-й « Б» класс) -  23-и учащихся не обеспечены группой мебели № 3;
- в кабинете № 16 ( 3-й « Б» класс) -  1 учащийся не обеспечен группой мебели № 4 и 2-а учащихся
-  группой мебели № 5.

-п.4.29. - «Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркет
ное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверх
ность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных 
и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой».

Установлено, что полы имеют щели, дефекты и механические повреждения: деревянные 
полы в рекреации перед кабинетом музыки имеет щели, дефекты; полы с линолеумным покрыти
ем в лаборантской физкки имеет потертости, дыры;

-п.4.28. - «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформа
ций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств...»,

Установлено, что стены помещений не гладкие, имеют щели, трещины, деформации, что 
затрудняет проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств: 
-стены от высоты 1,5-1.8 м побелены побелкой: в туалетах для девочек и мальчиков (3-й этаж, 
правое крыло здания), в туалетах для девочек и мальчиков (2-й этаж, правое крыло здания), в туа
лете для девочек (3-й этаж, левое крыло здания);
-плитка местами выбита, зацементирована, закрашена: в туалете для персонала на 3-м этаже, в 
туалете для девочек (3-й этаж, левое крыло здания), в туалете для девочек (2-й этаж, левое крыло 
здания).

п.4.25. «...Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 
умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков ...»,

Фактически: недостаточно санитарно- технических приборов в туалетах для мальчиков:2-х 
умывальников, 2-х унитазов, и 4-х писсуаров; в туалетах для девочек: - одного унитаза.

11. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мур
манской области» № 03 ' \ -35/4-4570 от 22.12.2016г. по гигиенической оценке физических факто
ров 13.12.2016г. с 14-15 до 16-20 согласно проведенной оценке эффективности работы вентиля
ционных систем установлены нарушения
СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»:
п.6.1 «Здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного ото

пления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства 
жилых и общественных зданий....
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СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 
31 -06-2009 (с изменениями): ^
п.7.19 ( табл. 7.1) « классные помещения, учебные кабинеты..,.,актовый зал- кратность.воздухо
обмена в 1час, не менее 2, но не менее 20м3/ч наружного воздуха на одно место»

Не обеспечивается нормативный воздухообмен ( кратность воздухообмена) по притоку в 
учебных кабинетах, актовом зале;
п.7.34 ( табл.7.4) -  « Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях 
физкультурно- спортивных залов следует принимать по табл. № 7.4 -  по расчету, но не менее 
80м3/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося.»
не обеспечивается нормативный воздухообмен по притоку в помещении спортивного зала (при
точная система вентиляции находится в нерабочем состоянии);
п.8.6 согласно которому: « При приточной вентиляции с механическим побуждением или децен
трализованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяж
ную вентиляцию из расчета однократного и более воздухообмена в 1 час»

Не оборудованы общеобменной вытяжной системой вентиляции помещения учебных ка
бинетов № №  9.24,25,30.

Руководствуясь ч.З ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений 
законодательства, на основании ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить рассаживание учащихся в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитаэно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

2. Обеспечить состояние покрытия полов в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН
2.4.2.2821-10

3. Обеспечить состояние стен и потолков в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН
2.4.2.2821-10.

4. Установить, недостающие в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, са
нитарные приборы.

4. Обеспечить работу вентиляции в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Обще
ственные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с изменения

ми):
П.7.19 в учебных кабинетах, актовом зале;
П. 7.34 в помещении спортивного зала;
П. 8.6 в помещениях учебных кабинетов №№ 9.24,25,30.

Срок исполнения: до 08.12.2017г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в 
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок не позднее « 08 » декабря 

2017г.
(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно из

вестить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предпи
сания с указанием способа такого извещения)
Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска « Гимназия № 9» .



Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его испол
нении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного предпи
сания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законо
дательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пя
тисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному ли
цу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (инфор
мации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должно
стному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должно
стных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч руб
лей.

Порядок и сроки обжалования:
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в тече

ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями ста
тей 16, 21 Федеральною закона от 26.12.2008г. Ы294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке гшдёМгШзедъявления административного искового
заявления в порядке и в сроки п р е д у с м о т р е ^ ^ ш ш ш ^ ^ ^ К о д е к с а  административного судопро
изводства Российской Федерации.

Заместитель руководителя А. А. Сергеев

k&kW
сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты) 
Новичкова О.В.
47 - 39-12
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