^Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
Северный территориальный отдел
г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

\

ПРЕДПИС
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «15» февраля 2017 года
г.Соликамск.
При обследовании объекта
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ('далее МБОУ «С(к)ОШ»)
(наименование ю ридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618554, Пермский край,
г.Соликамск, ул. 20-летия Победы; ОГРН
1025901975538, ИНН 5919017553), и рассмотрении документов (плановая выездная проверка прове
дена по распоряжению от 30.12.2016г. № 2598 в период с 19.01.2017г. по 15.02.2017г.): акта про
верки № 24 от 15.02.2017г., экспертных заключений № 39-сф, 40-сф от 21.12.2016г по результатам са
нитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний, выявлены нарушения
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:
1. На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) территория МБОУ «С(к)ОШ» ограждена
частично, а именно: участки со стороны физкультурно-спортивной зоны и прилегающей территории
(со стороны ул. Набережная) не имеют ограждения или существующее ограждение имеет нарушения
целостности в виде отсутствия пролетов и их неисправности, в нарушение данной части требований
п.3.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья».
© н а территории МБОУ «С(к)ОШ» зона отдыха не оснащена игровым и спортивным оборудованием
в соответствии с росто-возрастными особенностями детей; площадки для подвижных игр детей не
оборудованы малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, сто
лами, в нарушение данной части требований п.п.3.4, 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпи
демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
( З /Н а момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в МБОУ «С(к)ОШ» (при наличии обу
чающегося ребенка-инвалида (на коляске) и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) не
предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свобод
ное передвижение детей в здании и помещениях, а именно: в здании не предусмотрены раз
ноуровневые перила, пандусы, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; отсут
ствует специально оборудованный санузел, в нарушение данной части требований п.4.5 СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья».
( 4) На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в МБОУ «С(к)ОШ» в санитарных узлах
установлено по 4 умывальные раковины для мальчиков и девочек, что на фактическое количество уча
щихся в 2016-2017 учебном году (42 девочки, 88 мальчиков) недостаточно при требовании из расчета
умывальных раковин - 1 на 5 человек, в нарушение данной части требований п.4.22 СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ

ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья».
5. На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в МБОУ «С(к)ОШ» потолки и стены в ка
бинетах №4 («Особый ребенок»), №26 (математики), спортивном зале, в подсобных помещениях для
хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания не гладкие, с щелями и трещи
нами, деформациями штукатурного слоя стен в виде отслаивания; полы в спортивном зале и подсоб
ных помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания имеют ви
димые дефекты покрытия в виде щелей и механических повреждений линолеума, что не допускает ка
чественное проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих
средств, в нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
6. На момент проверки 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в блоке мастерских не предусмотрено помеще
ние для складирования пиломатериалов, в результате чего используемый материал (дерево) складиру
ется в помещении мастерских, циркулярные пилы оборудованы в центре помещений, что создает
травмоопасные условия в ходе учебных занятий, а также снижает площадь помещений мастерских на
1 рабочее место и составляет менее 5,0 кв.м при нормативе - не менее 6,0 кв.м на 1 рабочее место, не
оборудовано отдельное место для хранения уборочного инвентаря в мастерских для мальчиков, в ре
зультате чего уборочный инвентарь хранится в помещении учебных мастерских, в нарушение данной
части требований п.п.4.11, 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
( 3
Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены в блоке мастерских для мальчи
ков, что связано с недостаточностью помещений, которая обусловлена изъятием ранее использовав
шихся для мастерских МБОУ «С(к)ОШ» учебных кабинетов и санитарного узла и передачей данных
помещений муниципальному консультативно-диагностическому учреждению «Психолого-медикопедагогическая комиссия», функционально не связанному с общеобразовательным учреждением, в
нарушение данной части требований п.3.16, 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», п.3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Отопительные приборы не во всех учебных классах имеют ограждение, в нарушение данной
части требований п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло
виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья».
^8?) Согласно экспертному заключению №39-сф от 08.02.2017г. Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний № 311 от 01.02.2017г.: пара
метры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в учебных кабинетах №№ 14,
17, 16, 26, 25, 32, 5, спортивном зале не соответствуют нормативным величинам, установленным п.5.2
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу
чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья».
( 9) На момент проверки 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) окна и фрамуги в коридорах и санитарных уз
лах на всех этажах здания не функционируют в любое время года, остекление выполнено не из цель
ного стеклополотна, плоскость открытия окон не обеспечивает режим проветривания, т.к. имеются
видимые дефекты оконных рам в виде разрушений деревянных конструкций и выпадения стекол, в ре
зультате чего окна не открываются (плотно запечатаны); поверхность подоконников не гладкая, с ще
лями и дефектами, в нарушение данной части требований п.п.5.5, 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра
зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
(То} По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает ги
гиеническим требованиям: из 82 выполненных замеров 64 замеров (78,0%) находятся ниже пределов
гигиенических нормативов. Согласно экспертному заключению №40-сф от 08.02.2017г. Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №239
от 24.01.2017г.: уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в учебных каби
нетах №№14,17,18,16,26,25,32,6,5,4, спортивном зале ниже допустимых величин, установленных
требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организаций обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
I
:ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
На момент проверки 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) выявлены нарушения целостности отмостки
вокруг здания, в нарушение данной части требований п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемио
логические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения ин
фекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
редписываю:
П.1. Провести ограждение территории пришкольного участка со стороны физкультурно-спортивной
зоны и прилегающей территории (со стороны ул. Набережная), согласно п.3.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.
П.2. Оборудовать на территории школы: зону отдыха - игровым и спортивным оборудованием в со
ответствии с росто-возрастными особенностями детей; площадки для подвижных игр детей - малыми
архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами, в соответствии с
требованиями п.п.3.4, 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.
П.З. Провести мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свобод
ное передвижение детей в здании и помещениях, а именно: предусмотреть разноуровневые перила,
пандусы, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; специально оборудованный
санузел, в соответствии с требованиями п.4.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.
П.4. Оборудовать в санитарных узлах умывальные раковины для мальчиков и девочек из расчета
умывальных раковин - 1 на 5 человек, в соответствии с требованиями п.4.22 СанПиН 2.4.2.3286-15.
\ / П.5. Устранить дефекты отделки стен и потолков в кабинетах №4 («Особый ребенок»), №26 (мате
матики), спортивном зале, в подсобных помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря
на 1 и 2 этажах здания. Устранить дефекты отделки полов в спортивном зале и подсобных помещени
ях для хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания. Выполнить отделку мате
риалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезин
фекционных средств, в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15.
\ / П.6. Обеспечить безопасные условия организации работы и реализации образовательных программ
в блоке мастерских для мальчиков: предусмотреть помещения для складирования пиломатериалов и
установки станочного оборудования, не используемого обучающимися; обеспечить норматив площади
помещений мастерских - не менее 6,0 кв.м на 1 рабочее место; оборудовать отдельное место для хра
нения уборочного инвентаря; обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены, в соответ
ствии с требованиями п.п.3.16, 4.11, 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.п.5.10, 3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
П.6.1. На уровне Учредителя решить вопрос прекращения дальнейшего использования помещений
школы муниципальным консультативно-диагностическим учреждением «Психолого-медико-педагогическая комиссия», функционально не связанным с общеобразовательным учреждением.
— . П.7. Установить ограждения отопительных приборов. Использовать ограждения, разрешенных к
применению и безопасных для здоровья обучающихся, согласно п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.
П.8. Привести параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в учеб
ных кабинетах №№ 14, 17, 16, 26, 25, 32, 5, спортивном зале в соответствие требованиям п.5.2 СанПиН
2.4.2.3286-15. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.
П.9. Провести работы, обеспечивающие режим проветривания в коридорах и санитарных узлах на
всех этажах здания, в том числе: устранить дефекты конструкций оконных рам, обеспечить их функ3

ционирование в любое время года, устранить дефекты поверхности подоконников, в соответствии
требованиями п.п.5.5, 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.
П. 10. Привести уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в учебных ка
бинетах №№14,17,18,16,26,25,32,6,5,4, спортивном зале в соответствие нормативным величинам, уста
новленным п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к ес
тественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Предста
вить документами, подтверждающими их выполнение.
П.11. Провести мероприятия по защите объекта от грызунов: восстановить отмостки вокруг здания,
в соответствии с требованиями п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий».
Срок: до 01.04.2018г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и должностных лиц МБОУ «С(к)ОШ»____________
(долж ность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении пунктов 1-11 настоящего предписания вместе с документами, подтвер
ждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспот
ребнадзора по Пермскому краю по адресу:
618548. г.Соликамск, ул.Кирова. д.1. факс (8-34-253) 4-25-29. 4-23-32 Ермаковой Татьяне Ивановне
(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта пред
писания: до 01.04.2018г.
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет администра
тивную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную от
ветственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических
регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.
В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое ли
цо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе пред
ставить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении вы
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возраже
ниям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо
в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.
В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нор
мами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотрен
ном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном за
коном.
/7
Главный специалист-эксперт
Северного территориального отдела
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

Получил:
Директор МБОУ «С(к)ОШ»
15.02.2017г.
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(Е.В. Брюханова)

