
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 Кировской

области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской

области в Юрьянском районе

пгт. Юрья « 29 » ноября 2019 г.

15 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№1404

По адресу: 613750, Кировская область, Мурашинский p-он, п. Безбожник, ул. Почтовая, д.38.
На основании: Распоряжения органа государственного контроля о проведении плановой 

выездной проверки юридического лица руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области Е.А. Белоусовой от 18.10.2019 № 1404.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального 
общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Безбожник Мурашинского района Кировской области (далее - МОКУ СОШ п. Безбожник) 
место нахождения юридического лица: 613750, Кировская обл., Мурашинский р-н, п. 
Безбожник, ул. Почтовая, д.38.

ОГРН 1024301273600 ИНН 4318002889 
Дата и время проведения проверки:
01 ноября 2019 года с 15 час. ЗОмин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.;
13 ноября 2019 года с 17 час. 00 мин. до 18час. 30 мин. Продолжительность 1 час.ЗО мин;
14 ноября 2019 года с 14 час. 30 мин. до 17час. 30 мин. Продолжительность 3 час.;
21 ноября 2019 года с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин;
22 ноября 2019 года с 12 час. 20 мин. до 15 час. 20 мин. Продолжительность 3 час. 
27.11.2019-29.11.2019 -  анализ данных лабораторных исследований, испытаний,

измерений, экспертиз и иных видов оценок по месту нахождения по месту нахождения 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском 
районе. Продолжительность 2 рабочих дня.

25.11.201-26.11.2019 - рассмотрение документов, представление которых необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки по месту нахождения Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе. 
Продолжительность 2 рабочих дня.

Общая продолжительность проверки: 20 дней, 09 час.
Акт составлен: в Территориальном отделе Роспотребнадзора Кировской области в 

Юрьянском районе (далее-территориальный отдел), пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 35.



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным 
лицом, проводившим проверку ознакомлен;

09.10.2019 10.00   Михеева И.В.
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Лицо(а), проводившее проверку:
Колупаева Юлия Александровна: главный специалист - эксперт территориального 

отдела,
Казанцев Андрей Анатольевич -  ведущий специалист - эксперт территориального 

отдела с участием помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе Козловой Н.Б.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» 
№ РОСС RU. 0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией, Аттестат аккредитации 
ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № RA.RU.710076 от 
02.07.2015, выданный Росаккредитацией.

При проведении проверки присутствовали: директор МОКУ СОШ п. Безбожник 
Михеева Ирина Владимировна.

Согласование с органами прокуратуры не требуется.
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской области 
осуществляет образовательную деятельность в типовом трехэтажном кирпичном здании по 
адресу: 613750, Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. Почтовая, д.38.

Здание МОКУ СОШ п. Безбожник расположено на обособленном земельном участке, 
имеет ограждение по периметру участка, имеет наружное освещение, функциональное 
зонирование (физкультурно-спортивную, хозяйственную зону, зону отдыха).

Холодное водоснабжение -  централизованное от существующих водопроводных сетей, 
канализование, отопление центральное. Горячее водоснабжение в пищеблоке и кабинете 
домоводства/технологии.

Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году -  170 детей, классов -  комплектов -  
11 (с 1-го по 11-й классы). Учебный процесс организован в одну смену.

В здании школы имеются основные и вспомогательные помещения.
В школе оборудован 1 кабинет информатики. Замеры уровней электромагнитного, 

электростатического полей от ПЭВМ показали, что напряженность электромагнитного поля, 
плотность магнитного потока, напряженность электростатического поля соответствуют 
гигиеническим нормативам (протокол прилагается).

Спортивный зал размещен на втором этаже.
Гардеробы для учащихся и учителей размещены на 1 -м этаже, оборудованы вешалками 

для каждого класса.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек имеются (в соответствии с проектом) на трех 

этажах. Для соблюдения личной гигиены имеется туалетная бумага, мыло, электрополотенца. 
Уборочного инвентаря достаточно, инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено. 
Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 
помещениях. Для учащихся 5-11 классов, учебный процесс осуществляется по классно
кабинетной системе. Учебные помещения оборудованы учебной мебелью.

Влажная уборка проводится регулярно с проветриванием помещений, уборочный 
инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Моющими и дезинфицирующими 
средствами обеспечены в достаточном количестве.

Медицинское обслуживание осуществляется в оборудованном кабинете (медпункте 
школы) согласно договора с КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ». Медицинский пункт включает 
кабинет приема медицинской сестры и работы с документацией, процедурный кабинет. 
Внутренняя отделка помещений медицинского пункта соответствует функциональному 
назначению и позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, мебель с гигиеническим покрытием, имеется стационарный 
бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения 
процедурного кабинета.



Для организации питания учащихся на 1 этаже имеется столовая с обеденным залом. 
Услуги по организации общественного питания оказывает ООО «Мурашинское КООП» на 
основании договора.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Учебные помещения 
оборудованы с учетом левостороннего естественного освещения. Искусственное освещение в 
учебных кабинетах осуществляется за счет светильников с люминесцентными лампами. 
Выделено помещение для хранения перегоревших люминесцентных ламп. Утилизация 
люминесцентных ламп проводится путем передачи данных ламп Управлению образования и 
социальной работой администрации Мурашинского района по акту списания.

Дератизационные мероприятия проводятся в здании школы 10 раз в год, а на 
прилегающей территории 2 раза в год по муниципальному контракту № 4 от 04.02.2019 с ООО 
"Кировский областной центр дезинфекции". Твердые бытовые отходы сдаются на 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение АО «Куприт» по договору 
(контракт) № 3510-2019-ТКО от 26.04.2019.

Согласно штатному расписанию в МОКУ СОШ п. Безбожник работает 29 человек. На 
всех сотрудников представлены медицинские книжки с данными о прохождении медицинских 
осмотров. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена у всех 
должностных лиц и работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением 
детей.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения директора Муниципального 
общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Безбожник Мурашинского района Кировской области Михеевой Ирины Владимировны, 
предусмотренные частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ

22.11.2019 в период с 12:20ч. до 15.20ч. при проведении планового контрольно -  
надзорного мероприятия МОКУ СОШ п. Безбожник, расположенного по адресу: 613750, 
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. Почтовая, д.38, в рамках распоряжения 
органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица № 1404 от 08.10.2019 выявлено 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, а именно

1. Горячим водоснабжением не обеспечены помещения начальных классов, умывальные, 
кабинет рисования (искусства), физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для 
обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательной организации, что является 
нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 8.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); вместе с тем 
холодным водоснабжением не обеспечены лаборантская при кабинете биологии, а также 
помещение для обработки уборочного инвентаря на 1 этаже, что является нарушением ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

2. Ученические столы в кабинетах физики и химии не оборудованы защитными 
бортиками по наружному краю стола, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 
52-ФЗ, п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

3. Не проводится своевременно замена вышедших из строя источников света, не все 
перегоревшие потолочные лампы своевременно заменяются в учебных кабинетах (на момент 
проверки в кабинетах № 30, №32, №36, №33, №23, №26, №31, №25, №22 некоторые лампы не 
работали), что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 7.2.9 СанПиН
2.4.2.2821-10;

4. Остекление окон в кабинетах № 21 и технологии выполнено не из цельного 
стеклополотна (составные стекла), что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52- 
ФЗ, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

5. В спортивном зале и кабинетах № 21, № 25 отделка стен и потолков не соответствует 
требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, а именно на 
момент проверки спортивного зала в верхнем углу, слева от входа в спортзал видны следы



плесени, на стенах учебных кабинетов № 21 и № 25 краска потрескалась, местами отпала, что 
является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

6. В кабинетах начальных классов (кабинет 1-го, 2-го, 3-го, 4-го классов) все ученические 
столы не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является 
нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
подтверждается Экспертным заключением № 07-431-2019-ГЗ от 25.11.2019 Аккредитованного 
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в 
Юрьянском районе.

7. Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие проведение обследования 
технического состояния вентиляции не реже 1 раза в 10 лет специализированной организацией 
с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Данный факт 
может способствовать формированию очага инфекционных заболеваний и является 
нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Отсутствует полотенце в кабинете № 20 начальных классов, 2 класс, также отсутствует 
мыло в кабинете № 22 начальных классов 4 класс, что является нарушением ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;

9. При анализе представленного расписания уроков 1 -4  классов установлено: у 1 класса 
в понедельник и четверг первым уроком, в среду третьим уроком поставлена математика -  
предмет, который соответствует наивысшему баллу по шкале трудности предметов для 
начальных классов (см. Приложение 3 таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10), что является 
нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, т.к. для обучающихся 1-х 
классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; у 2 класса в среду 
первым уроком, в четверг и пятницу четвертым уроком поставлена математика -  предмет, 
который соответствует наивысшему баллу по шкале трудности предметов для начальных 
классов, что является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, т.к. для 
обучающихся 2 - 4  классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - 3 уроках: у 3 
класса во вторник и четверг первым уроком, в среду четвертым уроком поставлена математика 
(соответствует наивысшему баллу по шкале трудности предметов для начальных классов), что 
является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 4 класса в четверг 
первым уроком поставлена математика (соответствует наивысшему баллу по шкале трудности 
предметов для начальных классов), что является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. При анализе представленного расписания уроков 5-9 классов установлено: у 5 класса 
в понедельник и четверг пятым уроком поставлена математика (соответствует наивысшему 
баллу по шкале трудности предметов для 5-го класса), что является нарушением требований п, 
10.7, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, т.к. для обучающихся 5 - 1 1  классов наиболее трудные 
предметы должны проводить на 2 - 4 уроках; у 6 класса во вторник, среду, пятницу четвертым 
уроком поставлен русский язык (соответствует высокому баллу по шкале трудности предметов 
для 6 класса), что является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 СанПиН 2..4.2.2821-10; у 7 
класса во вторник пятым уроком - геометрия (соответствует высокому баллу по шкале 
трудности предметов для 7 класса), что является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10; у 8 класса во вторник четвертым уроком и в четверг пятым уроком 
поставлена геометрия, также во вторник пятым уроком и в среду седьмым уроком поставлена 
химия (соответствуют высокому баллу по шкале трудности предметов для 8 класса), что 
является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 9 класса химия 
поставлена во вторник седьмым уроком, в пятницу шестым уроком, а также физика в среду 
шестым уроком и седьмым уроком (соответствуют высокому баллу по шкале трудности 
предметов для 9 класса), что является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 СанПиН
2.4.2.2821-10;

11. При анализе представленного расписания уроков 10-11 классов установлено: в 11 
классе в четверг химия поставлена шестым уроком (соответствует высокому баллу по шкале 
трудности предметов для 11 класса), что является нарушением требований п. 10.7, п. 10.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10, т.к. для обучающихся 5 - 1 1  классов наиболее трудные предметы 
должны проводить на 2 - 4 уроках.

12. При анализе календарного учебного графика МОКУ СОШ п. Безбожник на 2019-2020 
учебный год установлено, что обеденные перемены проводятся после 1, 3, 5 уроков по 15



минут, после 5 урока -  20 минут, остальные перемены по 10 минут, в то время как 
продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 уроков) -  20 -  30 минут. Также вместо большой перемены допускается 
после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Настоящее является 
нарушением п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ,

13. Уровень искусственной освещенности в учебном кабинете № 30, парта у ВДТ №17 
равен 240±22,1 JIK при допустимой 300-500 Лк, а также коэффициент пульсации в 25-ти 
измеренных точках (учебном кабинете № 30 -  парта у ВДТ № 9, учебном кабинете № 30 -  
парта у ВДТ № 17, учебном кабинете № 30 -  парта у ВДТ № 16; учебном кабинете № 32 -  у 
доски в центре; учебном кабинете № 36 (русский язык и литература) -  1 парта 2 ряда от окна; 
учебном кабинете № 36 (русский язык и литература) -  5 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете 
№ 36 (русский язык и литература) -  4 парта 3 ряда от окна; учебном кабинете № 35 (химия) -  1 
парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 33 (математика) -  5 парта 2 ряда от окна; учебном 
кабинете № 34 (биология) -  1 парта 3 ряда от окна; учебном кабинете № 34 (биология) -  у 
доски; учебном кабинете № 20 (2 класс) -  1 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 20 (2 
класс) -  4 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 20 (2 класс) -  1 парта 1 ряда от окна, 
учебном кабинете № 20 (2 класс) -  у доски; учебном кабинете № 21 (3 класс) -  3 парта 3 ряда от 
окна; учебном кабинете № 21 (3 класс) -  4 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 21 (3 
класс) -  1 парта 3 ряда от окна, учебном кабинете № 22 (4 класс) -  у доски; учебном кабинете 
№ 22 (4 класс) -  1 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 22 (4 класс) -  3 парта 1 ряда от 
окна; учебном кабинете № 23 (истории) -  1 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 23 
(истории) -  3 парта 3 ряда от окна; учебном кабинете № 24 (иностранного языка) -  1 парта 3 
ряда от окна; учебном кабинете № 24 (иностранного языка) -  2 парта 2 ряда от окна) не 
соответствует требованиям п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ. 
Настоящее подтверждается протоколом № 258-Ф/19 от 18.11.2019 измерений искусственной 
освещенности и пульсации Аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала 
ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе, 
Экспертным заключением № 07-428-2019-ГЗ от 18.11.2019 аккредитованного органа инспекции 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

14. Согласно предоставленных списков учеников и оцененной маркировки количества 
мебели начальной и средней ступеней образования с антропометрическими данными и 
представленной маркировкой ученической мебели -  дети всех ступеней классов рассажены без 
учета их росто - возрастных характеристик и требований п. 5.3 таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821- 
10, а именно:
- количество детей в 1 классе -15 человек, рост детей фактически согласно предоставленных 
списков от 1170 мм до 1390 мм., дети обучаются в кабинете №12, где в наличии столы в 
количестве 9 и стулья (18) имеют маркировку красного цвета, что соответствует группе роста 
детей от 1450 до 1600 мм. и в кабинете №31, где в наличии столы в количестве 12 и стулья 
(24) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 
мм;
-количество детей во 2 классе -9 человек, рост детей фактически согласно предоставленных 
списков от 1260 мм до 1390 мм., дети обучаются в кабинете №20, где в наличии столы в 
количестве 11 и стулья (22) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста 
детей от 1600 до 1750 мм; 1 стол и 2 стула имеют маркировку красного цвета, что 
соответствует группе роста детей от 1450 до 1600 мм. и в кабинете №31, где в наличии столы 
в количестве 12 и стулья (24) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе 
роста детей от 1600 до 1750 мм;
-количество детей в 3 классе -16 человек, рост детей фактически согласно предоставленных 
списков от 1260 мм до 1380 мм., дети обучаются в кабинете №21, где в наличии столы в 
количестве 11 и стулья (22) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста 
детей от 1600 до 1750 мм, 1 стол и 2 стула имеют маркировку красного цвета, что 
соответствует группе роста детей от 1450 до 1600 мм., и в кабинете №31, где в наличии столы 
в количестве 12 и стулья (24) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе 
роста детей от 1600 до 1750 мм;
-количество детей в 4 классе -16 человек, рост детей фактически согласно предоставленных 
списков от 1370 мм до 1580 мм., дети обучаются в кабинете №22, где в наличии столы в



количестве 12 и стулья (24) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста 
детей от 1600 до 1750 мм, и в кабинете №31, где в наличии столы в количестве 12 и стулья 
(24) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 
мм;
-количество детей в 5 классе -28 человек, рост детей фактически согласно предоставленных 
списков от 1280 мм до 1590 мм, дети обучаются в кабинете №25, где в наличии столы в 
количестве 15 и стулья (29) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует группе 
роста детей свыше 1750 мм; в кабинете №26, где в наличии столы в количестве 3 и стулья (6) 
имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм 
и столы в количестве 12 и стулья (24) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует 
группе роста детей свыше 1750 мм; в кабинете №36, где в наличии столы в количестве 15 и 
стулья (30) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует группе роста детей свыше 
1750 мм; в кабинете №33, где в наличии столы в количестве 15 и стулья (30) имеют 
маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм; в 
кабинете №31, где в наличии столы в количестве 12 и стулья (24) имеют маркировку зеленого 
цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм; в кабинете №24, где в 
наличии столы в количестве 4 и стулья (8) имеют маркировку зеленого цвета, что 
соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм и столы в количестве 11 и стулья (22) 
имеют маркировку голубого цвета, что соответствует группе роста детей свыше 1750 мм; в 
кабинете №23, где в наличии столы в количестве 15 и стулья (30) имеют маркировку голубого 
цвета, что соответствует группе роста детей свыше 1750 мм; в кабинете №13, где в наличии 
столы в количестве 10 и стулья (20) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует 
группе роста детей свыше 1750 мм;
- количество детей в 6 классе -24 человек, рост детей фактически согласно предоставленных 
списков от 1360 мм до 1680 мм., количество детей в 7 классе -20 человек, рост детей 
фактически согласно предоставленных списков от 1430 мм до 1700 мм., количество детей в 8 
классе - 11 человек, рост детей фактически согласно предоставленных списков от 1520 мм дс 
1800 мм., количество детей в 9 классе - И человек, рост детей фактически согласно 
предоставленных списков от 1580 мм до 1820 мм., количество детей в 10 классе - И человек, 
рост детей фактически согласно предоставленных списков от 1630 мм до 1790 мм., количество 
детей в 11 классе - 8 человек, рост детей фактически согласно предоставленных списков от 
1560 мм до 1760 мм., данные дети занимаются в кабинетах: №25, где в наличии столы в 
количестве 15 и стулья (29) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует группе 
роста детей свыше 1750 мм; №26, где в наличии столы в количестве 3 и стулья (6) имеют 
маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм и столы 
в количестве 12 и стулья (24) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует группе 
роста детей свыше 1750 мм; №36, где в наличии столы в количестве 15 и стулья (30) имеют 
маркировку голубого цвета, что соответствует группе роста детей свыше 1750 мм; №33, где в 
наличии столы в количестве 15 и стулья (30) имеют маркировку зеленого цвета, что 
соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм; №31, где в наличии столы в количестве 
12 и стулья (24) имеют маркировку зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 
1600 до 1750 мм; №24, где в наличии столы в количестве 4 и стулья (8) имеют маркировку 
зеленого цвета, что соответствует группе роста детей от 1600 до 1750 мм и столы в 
количестве 11 и стулья (22) имеют маркировку голубого цвета, что соответствует группе 
роста детей свыше 1750 мм; №23, где в наличии столы в количестве 15 и стулья (30) имеют 
маркировку голубого цвета, что соответствует группе роста детей свыше 1750 мм; №13, где в 
наличии столы в количестве 10 и стулья (20) имеют маркировку голубого цвета, что 
соответствует группе роста детей свыше 1750 мм, что является нарушением п. 5.3 таблицы 1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается Экспертным заключением № 07-431-2019-ГЗ от
25.11.2019 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

15. Площадь учебных кабинетов №31, №26, №36, №24, №23, №13, №27, №32 без учета 
дополнительной мебели и расчетное количество обучающихся в классе, исходя из расчета 
площади на одного обучающегося и расстановки мебели не соответствует требованиям п.4.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается Экспертным заключением № 07-431-2019-ГЗ от



25.11.2019 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

16. Оценка сведений о состоянии привитости работников не соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно у гр. Чернышева М.С. 1972 года рождения отсутствуют данные 
о прививках против кори, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
подтверждается Экспертным заключением № 07-431-2019-ГЗ от 25.11.2019 Аккредитованного 
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в 
Юрьянском районе.

17. Температура воздуха в кабинете № 36 (русский язык и литература) 14.11.2019 
составляет 17,4 гр. С, в кабинете № 35 (химия) - 17,5 гр. С, что является нарушением п. 6.2 
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ.

18. Проба питьевой воды из водопроводного крана у пищеблока по цветности (250,6 
±25,1 град, при норме не более 20 град.), по обнаружению общих колиформных бактерий (0,7 
КОЕ в 100 мл. при норме не допускается), обнаружению термотолерантных колиформных 
бактерий (0,7 КОЕ в 100 мл. при норме не допускается) не соответствует требованиям п. 3.3 
(таблица 1), п. 3.5 (таблица 4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
(далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9470 
от 18.11.2019 Испытательного Лабораторного Центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе, Экспертным заключением № 07- 
422-2019-ГЗ от 18.11.2019 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе. А также проба питьевой воды из 
питьевого фонтанчика по цветности (240±24,0 град, при норме не более 20 град.), по 
обнаружению общих колиформных бактерий (0,3 КОЕ в 100 мл. при норме не допускается), 
обнаружению термотолерантных колиформных бактерий (0,3 КОЕ в 100 мл. при норме не 
допускается) не соответствует требованиям п. 3.3 (таблица 1), п. 3.5 (таблица 4) СанПиН 
2.1.4.1074-01 и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9579 от 18.11.2019 
Испытательного Лабораторного Центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области» в Юрьянском районе, Экспертным заключением № 07-424-2019-ГЗ от
18.11.2019 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контрол>р|уесщГа (заполняется при проведении выездной проверки):

0 _ / v g "  _______________
(подпись/проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые документы:
1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№0099 от 29.11.2019,
2. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №100

от 29.11.2019,
3. Протокол № 259-Ф/19 измерений параметров микроклимата от 18.11.2019

Испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе,

4. Протокол № 257-Ф/19 измерений уровней электромагнитного,
электростатического полей от 15.11.2019 Испытательного лабораторного 
центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской 
области» в Юрьянском районе,



5. Протокол лабораторных испытаний № 9471 от 18.11.2019 Аккредитованного 
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе,

6. Экспертное заключение № 07-432-2019-ГЗ от 25.11.2019 Аккредитованного 
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области» в Юрьянском районе,

7. Экспертное заключение № 07-431-2019-ГЗ от 25.11.2019 Аккредитованного 
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области» в Юрьянском районе,

8. Экспертное заключение № 07-428-2019-ГЗ от 18.11.2019 Аккредитованного
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Юрьянском районе,

9. Протокол № 258-Ф/19 измерений искусственной освещенности и пульсации 
от 18.11.2019,

10. Экспертное заключение № 07-424-2019-ГЗ от 18.11.2019 Аккредитованного
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Юрьянском районе,

11. Протокол лабораторных испытаний № 9579 от 18.11.2019 Испытательного 
лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области» в Юрьянском районе,

12. Экспертное заключение № 07-422-2019-ГЗ от 18.11.2019 Аккредитованного
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Юрьянском районе,

13. Протокол лабораторных испытаний № 9470 от 18.11.2019 Испытательного
лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области» в Юрьянском районе,

14. Экспертное заключение № 07-434-2019-ГЗ от 26.11.2019 Аккредитованного
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Юрьянском районе,

15. Протокол лабораторных испытаний № 9967 от 26.11,2019 Аккредитованного
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе,

16. Экспертное заключение № 07-433-2019-ГЗ от 26.11.2019 Аккредитованного
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Юрьянском районе,

17. Протокол лабораторных испытаний № 9966 от 26.11.2019 Аккредитованного
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт /  7 Колупаева Юлия Александровна

Ведущий специалист-эксперт ,// Казанцев Андрей Анатольевич

v _

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МОКУ СОШ п. Безбожник Михеева Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)ямателя.

» ноября 2019
ВПI w m i .

стодпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



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 Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в

Юрьянском районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 29 ноября 2019 г. N 100

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности 
Муниципального общеобразовательного казенного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Безбожник Мурашинского района Кировской 
области (далее - МОКУ СОШ п. Безбожник), ОГРН 1024301273600 ИНН 4318002889, 
место нахождения: 613750, Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. 
Почтовая, д.38 и рассмотрении представленных документов: Акт проверки органа 
государственного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического 
лица № 1404 от 29.11.2019 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. 17 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 
(далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) 

предписываю:

МОКУ СОШ п. Безбожник Мурашинского района Кировской области по адресу: 613750, 
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. Почтовая, д.38

1. Своевременно заменять вышедшие из строя источники света (в частности в 
кабинетах № 30, №32, №36, №33, №23, №26, №31, №25, №22) согласно требований 
ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

2. Остекление окон в кабинетах № 21 и технологии выполнить из цельного 
стеклополотна, исключить составные стекла согласно требований ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

3. Обеспечить полотенцем кабинет № 20 начальных классов, 2 класс, а также мылом 
кабинет № 22 начальных классов 4 класс согласно требований ст. 28 Федерального 
закона № 52-ФЗ, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;



4. Расписание уроков 1 - 4  классов, 5-9 классов, 10-11 классов, а также перемены 
между занятиями привести в соответствие с требованиями ст. 28 Федерального 
закона № 52-ФЗ, п. 10.7, п. 10.8, п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10;

5. В учебных кабинетах № 12, № 31, №20, №21, №22, № 25, № 26, № 36, № 33, №24, 
№23, №13 установить мебель (парты, стулья), позволяющую обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в соответствии с его ростом (обеспечить наличие в 
кабинетах ученической мебели соответствующей росту детей обучающихся в 
данных кабинетах) в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 
52-ФЗ, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10,

6. Обеспечить проведение привитости работников организации в соответствии с 
требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, (гр. Чернышеву М.С. 1972 года 
рождения внести данные в медицинскую книжку о прививках против кори),

7. Обеспечить параметры микроклимата (температуру воздуха) в кабинете № 36 
(русский язык и литература), в кабинете № 35 (химия) в соответствие с 
требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По пунктам 1-7 срок исполнения - до 01.04.2020.

Ответственность возлагается на юридическое лицо Муниципальное 
общеобразовательное казенного учреждение среднюю общеобразовательную школу 
п. Безбожник Мурашинского района Кировской области.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по кировской области в Юрьянском районе 
613600 Кировская область Юрьянский район пгт. Юрья ул. Кооперативная,35 в срок до 
01.04.2020.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Ко A IT РФ влечет наложение административного штрафа 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.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт ( и/У_______  Колупаева Юлия Александровна

Предписание пш^шла _______________________________________



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 Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в

Юрьянском районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 29 ноября 2019 г. N 099

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности 
Муниципального общеобразовательного казенного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Безбожник Мурашинского района Кировской
области (далее - МОКУ СОШ п. Безбожник), ОГРН 1024301273600 ИНН 4318002889, 
место нахождения: 613750, Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. 
Почтовая, д.38 и рассмотрении представленных документов: Акт проверки органа 
государственного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического 
лица № 1404 от 29.11.2019 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. 17 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 
предписываю:

МОКУ СОШ п. Безбожник Мурашинского района Кировской области по адресу: 613750, 
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. Почтовая, д.38

1. Обеспечить горячим водоснабжением помещения начальных классов, умывальные, 
кабинеты рисования (искусства), физики, химии и биологии, лаборантские, 
помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательной 
организации, а также обеспечить холодным водоснабжением лаборантскую при 
кабинете биологии и помещение для обработки уборочного инвентаря на 1 этаже 
согласно требованиям ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон 
№ 52-ФЗ), п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10);



2. Ученические столы в кабинетах физики и химии оборудовать защитными бортиками 
по наружному краю стола согласно требованиям ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ. 
п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

3. В спортивном зале и кабинетах № 21, № 25 отделку стен и потолков привести в 
соответствие с требованиям ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.28 СанПиН
2.4.2.2821-10, (в спортивном зале удалить следы плесени, на стенах учебных 
кабинетов № 21 и № 25 удалить дефекты покрытия, трещины, деформации) согласно 
требованиям ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

4. В учебных кабинетах для обучающихся начального общего образования (кабинет 1- 
го, 2-го, 3-го, 4-го классов) установить школьные парты, обеспеченные регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями ст. 28 
Федерального закона N 52-ФЗ, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10,

5. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции не реже 1 
раза в 10 лет специализированной организацией с осуществлением инструментальных 
измерений объемов вытяжки воздуха, с подтверждением документально согласно 
требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ.

6. Уровень искусственной освещенности в учебном кабинете № 30, а также 
коэффициент пульсации в 25-ти точках (учебном кабинете № 30 -  парта у ВДТ № 9, 
учебном кабинете № 30 -  парта у ВДТ № 17, учебном кабинете № 30 -  парта у ВДТ № 
16; учебном кабинете № 32 -  у доски в центре; учебном кабинете № 36 (русский язык 
и литература) -  1 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 36 (русский язык и 
литература) -  5 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 36 (русский язык и 
литература) -  4 парта 3 ряда от окна; учебном кабинете № 35 (химия) -  1 парта 2 ряда 
от окна; учебном кабинете № 33 (математика) -  5 парта 2 ряда от окна; учебном 
кабинете № 34 (биология) -  1 парта 3 ряда от окна; учебном кабинете № 34 (биология) 
-  у доски; учебном кабинете № 20 (2 класс) -  1 парта 2 ряда от окна; учебном 
кабинете № 20 (2 класс) -  4 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 20 (2 класс) -  1 
парта 1 ряда от окна, учебном кабинете № 20 (2 класс) -  у доски; учебном кабинете 
№ 21 (3 класс) -  3 парта 3 ряда от окна; учебном кабинете № 21 (3 класс) -  4 парта 2 
ряда от окна; учебном кабинете № 21 (3 класс) -  1 парта 3 ряда от окна, учебном 
кабинете № 22 (4 класс) -  у доски; учебном кабинете № 22 (4 класс) -  1 парта 2 ряда 
от окна; учебном кабинете № 22 (4 класс) -  3 парта 1 ряда от окна; учебном кабинете 
№ 23 (истории) -  1 парта 2 ряда от окна; учебном кабинете № 23 (истории) -  3 парта 3 
ряда от окна; учебном кабинете № 24 (иностранного языка) -  1 парта 3 ряда от окна; 
учебном кабинете № 24 (иностранного языка) -  2 парта 2 ряда от окна) привести в 
соответствие с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 7.2.1 СанПиН
2.4.2.2821-10.

7. Обеспечить качество питьевой воды из водопроводного крана у пищеблока, а также 
из питьевого фонтанчика в соответствие с требованиями п. 3.3 (таблица 1), п, 3.5 
(таблица 4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» с представлением результатов лабораторного исследования.

8. Площадь учебных кабинетов №31, №26, №36, №24, №23, №13, №27, №32 без учета 
площади, необходимой для расстановки привести в соответствие требованиям ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ, п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По пунктам 1-8 срок исполнения - до 01.12.2020.

Ответственность возлагается на юридическое лицо Муниципальное
общеобразовательное казенного учреждение среднюю общеобразовательную школу
п. Безбожник Мурашинского района Кировской области.



О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по кировской области в Юрьянском районе 
613600 Кировская область Юрьянский район п.Юрья ул. Кооперативная,35 в срок до

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа 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.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

01.12.2020.

Главный специалист-эксперт Колупаева Юлия Александровна


