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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 Пермскому краю

Западный территориальный отдел.
Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению

административного правонарушения

№ 2507
от 13.12.18 г. г. Пермь

Я, врио главного государственного санитарного врача по Кировскому району г. Перми, 
Краснокамскому, Болынесосновскому, Верещагинскому, Ильинскому, Карагайскому, 
Нытвенскому, Оханскому, Очерскому, Сивинскому, Частинскому муниципальным районам 
Пермского края Самородов Андрей Александрович, рассмотрев дело об административном 
правонарушении в отношении директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ножовская средняя общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ «Ножовская 
средняя общеобразовательная школа») Санниковой Ирины Викторовны, по ст.6.7., ч. 1 КоАП 
РФ (постановление № 5022 от 27.11.2018 г.),

УСТАНОВИЛ:
В период с 11.10.2018 г. по 07.11.2018 г. Западным территориальным отделом Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Пермскому краю проведена плановая проверка в отношении МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа», юридический адрес и место фактического осуществления 
деятельности: 617183 Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 6а.

В ходе рассмотрения материалов указанного дела выявлены нарушения ст. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН
2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)», а именно:

1. Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебном классе № 14 
(3 класс), на момент проверки при существующей наполняемости класса 24 
человека площадь на 1 учащегося составляет 2,1 кв.м., при нормируемой площади 
2,5 кв.м, на 1 учащегося, что является нарушением требований пп. 4.9., 10.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. В кабинете информатики 5 столов, оснащенных ПЭВМ, размещены таким 
образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к 
световым проемам, естественный свет падает справа, что является нарушением п. 
5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.1.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация 
работы (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)».

3. В кабинете физики ученические столы не имеют защитные бортики по наружному 
краю стола, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В большей части учебных помещениях и кабинетах контроль за температурой 
воздуха не осуществляется, так как учебные помещения и кабинеты не



оборудованы бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2. СанПиН
2.4.2.2821-10.

5. Окна в кабинетах №№ 10, 12, 13, 14, имеются не цельные стекла, рамы находятся в 
аварийном состоянии, в каждом кабинетах открывается только одна фрамуга из 3- 
х, остальные заклеены и не открываются в целях безопасности, что является 
нарушением п. 6.8., п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Горячим водоснабжением не обеспечены умывальные раковины в кабинетах 
начальных классов №№ 4, 6, в кабинетах физики, химии, биологии, лаборантских, 
что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. На пищеблоке в горячем цехе находится технологическое оборудование 
(электрическая плита) находящееся в не исправном состоянии, что является 
нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Вторичная обработка фруктов, включая цитрусовые, не проводится, так как 
условия не созданы, а именно отсутствует моечная ванна в зоне для приготовления 
салатов, что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.13. СанПиН
2.4.5.2409-08.

9. В моечных столовой и кухонной посуды инструкция о правилах мытья посуды и 
инвентаря с указанием концентрации и объема, применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств, отсутствует, работник моющее средство использует 
«на глаз», что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.4. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Нарушается правила хранения суточных проб, а именно суточные пробы хранятся 
в стеклянной посуде с неплотно закрывающимися крышками, что является 
нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.11, приложение 11 СанПиН
2.4.5.2409-08.

11. В учреждении отсутствуют технологические карты на изготавливаемые блюда, что 
является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409- 
08

12. По представленной учреждением ведомости контроля за рационом питания для 
учащихся за сентябрь 2018 г. не выполнение норм питания в среднем на 1 
учащегося в день составляет по следующим продуктам: рыба свежая -  на 45%, 
молоко -  на 29%, кисломолочные продукты -  на 77%, творог -  на 72%, масло 
сливочное -  на 11%, что является нарушением п. 6.30. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. По представленному расписанию уроков на 2018-2019 учебный год установлено, 
что при составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в 
соответствии с дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 
и шкалой трудности предметов:
- для обучающихся 7-ого класса наиболее трудный предмет -  геометрия (по шкале 
трудности предметов - 12 баилов) проводится на 1 уроке в четверг и пятницу, в то 
время как должна проводится на 2-4 уроках,
- для обучающихся 8-ого класса наиболее трудный предмет -  химия (по шкале 
трудности предметов - 10 баллов) проводится на 1 уроке в четверг, в то время как 
должна проводится на 2-4 уроках,
- для обучающихся 9-ого класса наиболее трудный предмет -  физика (по шкале 
трудности предметов - 13 баллов) проводится на 6 уроке во вторник, в то время как 
должна проводится на 2-4 уроках, что является нарушением п.п. 10.7., 10.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

По результатам рассмотрения дела директор МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа» Санникова Ирина Викторовна признана виновной в совершении 
указанных правонарушений.



За указанные правонарушения директор Санникова Ирина Викторовна привлечена к 
административной ответственности по ст. 6.7. ч. 1 КоАП РФ - нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, с 
наложением административного штрафа.

Из материалов дела установлено, что одними из причин и условий совершения 
правонарушений, выразившихся в нарушении действующих санитарных правил и норм РФ, 
является недостаточный контроль со стороны директора МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа» за сотрудниками учреждения, как представителя юридического 
лица, принятия мер по своевременному выявлению нарушений требований законодательства 
РФ, а также мер реагирования для устранения уже допущенных нарушений.

В соответствии со ст. 28 часть 1 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», в дошкольных и других образовательных 
учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
в том числе меры по организации их питания, и выполнения требования санитарного 
законодательства.

При наличии указанных нарушений данные требования ст. 28 часть 1 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. не выполняются.

Вследствие изложенных выше обстоятельств были нарушены законные права детей, 
посещающих образовательное учреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, и в целях 
восстановления нарушенных законных прав детей

1. Законному представителю МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа», 
рассмотреть данное представление и принять меры по устранению причин и условий, которые 
способствовали совершению административного правонарушения, выразившегося в 
нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а 
именно провести обучение сотрудников на знание действующего законодательства, обеспечить 
контроль за надлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками МБОУ 
«Ножовская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с должностными 
инструкциями.

2. Об исполнении настоящего представления законному представителю МБОУ «Ножовская 
средняя общеобразовательная школа» письменно уведомить Западный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Сысольская, 4) достоверной 
информацией в течение месяца со дня его получения.

Не исполнение настоящего представления влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Адрес корреспондента: 617183 Пермский край, Частинскнй район, с. Ножовка, ул. 
Энтузиастов, 6а

Предлагаю:

Врио начальника отдела

Магасумова Е.И.

284- 11-26


