
Федеральная служба 
в сфере защиты прав 
и благополучия чело 
Управление по Перм

по надзору 
потребителей 

$ека
жому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание 
должностного лица Роспотребнадзора, 

Уполномоченного проводить проверку №  648

от «29» октября 2014 г.

Мною, Мануйловой 
надзора по гигиене дете 
результатам проверки 
общеобразовательного 
нахождения: 614104, 
выявлены следующие 
предусматривающих o6i: 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
организации обучения

Г[|

П. 10.1 Превышена н 
5б,6а,б,в, 7а). 
п.5.1,п. 5.3 (таблица 1) 
обследуемых учебных 
учащихся 2а, 46, 1а, 4а, 
учащихся, а именно: Н 
учащихся, № 3 для 154 
П. 5.3 Не приобретен^ 
рабочей плоскости для 
П. 5.12 Не предусмотре 
П. 4.9 На момент настой 
школы (1а,б,в, 2а,б,в, За 
помещениях, при числе 
нормируемой площади , 
П. 5.10 Не обеспечено с 
учебных мастерских (пр
место составляет 3,0 кв 
не обеспечивает сохран 
мастерской выполнена 
установлены без разрыв 
П. 5.6 Не обеспечено с( 

мастерской.
П. п. 4.28, 4.29, 4.31 Й; 
помещений, не обеспе 
помещениях, а именно 
актовом зале, обеденном 
стен в учебных помещс

г. Пермь

Мариной Аркадьевной - главным специалистом - экспертом отдела 
й и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по 

проведенной в отношении Муниципального автономного 
учреждения «Лицей № 5» г. Перми, юридический адрес и место 
Пермский край, г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 51, были 

нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, 
[зательные требования, а именно:

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
в общеобразовательных школах»:

аполняемость (более 25 человек) в 14 классах (1а,б,в, 2а,б,в, За,б,в,

В ходе гигиенической оценки учебной мебели установлено, что 
помещениях, с учетом 2-х сменного режима работы кабинетов для 

1в, 36, 2в, Зв, 16, 4в классов мебель не соответствует росту для 266 
едостаточно учебной мебели № 1 -  для 2-х учащихся, № 2 -  для 103 
учащихся, № 4 -  для 7 учащихся.

школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности 
учащихся 1 ступени.
на установка холодильника в кабинете кулинарии, 
щей проверки при существующей наполняемости 9 классов начальной 
б,в) не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в учебных 
нности классов 26-30 человек площадь составляет 1,9-2,0 кв.м., при
1,5 кв.м, на 1 учащегося.
эблюдение нормы площади на 1 рабочее место в столярной и слесарной 
и норме площади на 1 рабочее место 6,0 кв.м., площадь на 1 рабочее 
м.). Верстаки в столярной мастерской не регулируются по высоте, что 
ение правильной рабочей позы. Расстановка верстаков в слесарной 
без учета необходимых расстояний между оборудованием, верстаки 
а между рядами.
эблюдение расстояния от первой парты до учебной доски в столярной

а момент настоящей проверки имеются: дефекты внутренней отделки 
чены условия для проведения влажной уборки и дезинфекции в 

имеются дефекты отделки потолка в спортивном зале бассейна, 
зале столовой (отслоение краски, побелки), имеются дефекты отделки 

2ниях № 214, 212, актовом зале, библиотеке (дефекты окрашивания), в



классов и кабинетов (> 
психолога, кабинете физ 
дефекты плитки (сколы' 
имеются дефекты дощат:

кабинете № 107 отделка стен выполнена панелями ПВХ, документы, подтверждающие 
безопасность для детей данного материала отсутствуют, имеются дефекты отделки полов в 
помещениях: дефекты линолеума (нарушена целостность покрытия) в большей части учебных

ь 214,223,224,329,215,214, 331, 211, 102, 105,106, 322,330, кабинете 
ики, домоводства, рекреациях 1,2,3 этажей), обеденном зале столовой, 
в туалетах 2 этажа, в помещениях столярной и слесарной мастерских 

ых полов, в кабинете информатики, спортивном зале покрыты листами
фанеры.
П.6.1 Не установлено ограждение отопительных приборов в учебных помещений 2,3 этажей,

:ния и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами для измерения
рекреациях.
П. 6.2 Учебные помещ 
температуры воздуха.
П.п. 6.6, 6.7, 6.8 Не обеспечены условия для проветривания помещений, в учебных 
помещений (каб. № 33 3,331, кабинет физики), рекреациях, спортивном зале не обеспечена 
работа фрамуг, по причине неудовлетворительного состояния оконных рам, в учебных 
помещениях (№ 224,217,228, 329, 103,322) оборудовано по 1 фрамуге, что не обеспечивает 
соблюдение режима проветривания помещения.
П. 6.11, п. 6.1 В помещении столярной мастерской не предусмотрена система механической 
вытяжной вентиляции, не обеспечен достаточный воздухообмен. На момент проверки не 
представлен паспорт и сведения об эффективности работы локаньной вытяжной вентиляции от 
деревообрабатывающих станков, организованной вентиляции рекреационных помещений. Не 
проведен ремонт приточной камеры, что не обеспечивает поступление чистого воздуха в 
помещения.

П.6.2 Не обеспечены нормируемые показатели температуры воздуха, в ходе проведенных 
измерений параметров микроклимата 23.10.2014 года с 09:30 до 11 температура воздуха не 
соответствует нормативным величинам в центральной рекреации 1 этажа (16,5° С), центральной 
рекреации 2 этажа (17,0° С)., центральной рекреации 3 этажа (17,0° С), при нормируемом 
показателе 18-24°С.
П. 6.10 В части кабинетов остекление окон выполнено не цельным полотном (каб. №

н).
2ны нормируемые уровни искусственной освещенности в кабинете 
;ния уровней искусственной освещенности 16.10.2014 года с 19:00 до

33 0,331,кабинете физию 
П. 7.2.4. Не обеспеч 
черчения, в ходе измер
21:00 искусственной освещение не соответствует нормативным величинам в кабинете
черчения (в точке № 1 
в точке № 5 -  430 лк, пр 
П.7.2.9 Не обеспечена

425 лк, в точке № 2 -365 лк, в точке № 3 -  370лк, в точке № 4 -  420 лк, 
и нормативном показателе -  не менее 500лк.
своевременная замена перегоревших ламп в помещениях, на момент

проверки 09.10.2014 года 14:00 не проведена замена перегоревших ламп в кабинете № 214 (не 
исправны 5 ламп), в кабинете № 223 (неисправны 3 лампы), 214 (неисправны 2 лампы).
П.п. 4.25, 427 В кабинете № 227 умывальная раковина имеет дефекты, трещины. В кабинете 
биологии не установлена умывальная раковина.

эверки не обеспечены условия для ежедневной обработки моющими 
матов (имеются дефекты покрытия).
наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
зданий, территории, помещений, оборудования и иного имущества

П. 12.15 На момент 
средствами спортивных 
П. 1.5 Не обеспечено 
санитарным правилам 
МАОУ «Лицей № 5».

СанПиН 2.4.5.2409 
питания обучающихся 
среднего профессионал
П. 2.8 Количество 
посадку всех обучающи 
мест -  275, по проекту

)8 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

ьного образования»:
установленных посадочных мест в обеденном зале не обеспечивает 
хся в течение не более чем в 3 перемены (необходимое количество 
275, фактически оборудовано -  168 мест).



2.3, п. 4.1, приложение1 
комплектом оборудован^, 
холодильное оборудов. 
среднетемпературное хо 
холодильное оборудовав 
приобретены мармиты 
П.4.1 Раздача выполне 
качественной обработки 
пластмассовые емкости 
емкостей для хранения 
П.5.12 Кассеты для х 
обеспечивает прокалив; 
п. 14.6, приложение 10, 
продукции (записи с 
форме, в журнале не от 
П.8.23 Не обеспечено 
данными журнала брак 
года время изготовления 
изготовления продукции 
15.25 до15.45, т.е. хран 
часов).
П. 6.22 За исследуемый 
питания не соответств 
соответствует примерно 
П. 10.4 Не обеспечены 

решение питьевого фо^ 
вертикальной водяной 
этажах школы, демонти 
учащихся

На мсмент настоящей проверки пищеблок не обеспечен необходимым 
я, в том числе предусмотренного проектом, а именно: отсутствует 

1ние достаточного объема для хранения молочной продукции, 
юдильное оборудование для хранения мясных продуктов, отсутствует 
ие для хранения овощей, не установлен пароконвектомат, не 
я 2-х блюд на раздачу.

на из панелей ПВХ, имеет дефекты, что не обеспечивает проведение 
оборудования. Для хранения сыпучих продуктов используются 
документы подтверждающие, возможность использования данных 

Пищевых продуктов отсутствуют
эанения столовых приборов выполнены из пластмассы, что не 

ание кассет в духовом шкафу.
таблица 2 На момент проверки журнал бракеража готовой кулинарной 
4.10.2014 года по 21.10.2014 года) не соответствует утвержденной 
мечаегся время снятия бракеража, 

соблюдение времени хранения готовой пищи, в соответствии с 
ража готовой кулинарной продукции с 17.10.2014 года по 21.10.2014 
продукции - 10.00, по записи 13.10.2014 года и 14.10.2014 года время 
10.00 и 11.00, по графику питания учащиеся 2 смены питаются с 

ние готовых блюд осуществляется более 2-х часов (фактически 4-5

Федеральный закон о 
благополучии населен^
соответствии с заключен 
систем канализации, ото 
проведены не в полног 
образовательного проце^

На основании ч. 
благополучия населения 
юридических лиц и инд 
контроля (надзора) и мук

Муниципальному автон 
ОГРН 1025901509688, 
деятельности: 614104, i 
устранить нарушения 
требования к условиям 
в срок с 05.11.2014 года
1. П.7.2.9 - обеспечит 
помещениях.
2. П.6.2 -обеспечить нор:
3. П. 7.2.4. - обеспечиН 
помещениях.

период с 13.10.2014 года по 17.10.2014 года фактический рацион 
ует утвержденному примерному меню, ежедневное меню не 
му меню по наименованиям блюд.

безопасные условия организации питьевого режима, конструктивное 
танчика не обеспечивает наличие ограничительного кольца вокруг 
струи. Питьевые фонтанчики, предусмотренные проектом на всех 
рованы, что не обеспечивает организацию питьевого режима для всех

г 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом 
я» статьи 24, 28: не обеспечено выполнение в полном объеме работ в 
ием ООО «УралСтройПроект», на момент настоящей проверки ремонт 
пления, замена окон, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
л объеме, что не обеспечивает благоприятные условия организации 
ха..

2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав 
ивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
иципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :  
омному общеобразовательному учреждению «Лицей № 5» г. Перми, 

ИНН5907013811, юридический адрес и место осуществления 
. Пермь, ул. Генерала Черняховского, а именно:

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 
и постоянно:

ь своевременную замену перегоревших люминесцентных ламп в

жируемые показатели температуры воздуха в помещениях лицея, 
достаточную искусственную освещенность рабочих мест в учебных



В срок до 15.12.2014 года
4. П.5.12 - предусмотреть
5. П. 6.2 - обеспечи
температуры воздуха,
6. П.п. 4.25, 4.27 - замени
7. П. 12.15 - обеспечить 
матов, провести замену
8. П.5.1, п. 5.3 (таблица 
ростом.

установку холодильника в кабинете кулинарии, 
ть учебные помещения бытовыми термометрами для измерения

:ть умывальную раковину в кабинете № 227.
условия для ежедневной обработки моющими средствами спортивных 

(ремонт) спортивного инвентаря.
I) -  обеспечить каждого учащегося учебной мебелью в соответствии с

в срок до 01.09.2015 года:
9. П. 10.1 -  не допускать превышение наполняемости классов (более 25 человек).
10. П. 5.3 - приобрести школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости для учащихся 1 ступени.
11. П. 4.9 -  обеспечить соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях.
12. П. 5.10, п. 5.6 - обеспечить соблюдение нормы площади на 1 рабочее место в столярной и 
слесарной учебных мастерских, провести расстановку оборудования в мастерских в 
соответствии с гигиеническими нормативами. Обеспечить соответствие высоты верстаков 
росту учащихся, обеспечить соблюдение расстояния от первой парты до учебной доски в 
столярной мастерской.
13. П. п. 4.28, 4.29, 4.31 -  устранить дефекты внутренней отделки помещений, предусмотреть 
отделку помещений материал!ами, безопасными для здоровья человека, обеспечить условия 
для проведения влажной уборки и дезинфекции в помещениях.
14. П.6.1 - обеспечить ограждение отопительных приборов в помещениях материалами,
безопасными для человека.
15. П.п. 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 - обеспечить условия для проветривания помещений, обеспечить 
исправную работу фрамуг, остекление окон цельным полотном, предусмотрев замену 
деревянных оконных рам, имеющих дефекты. Предусмотреть установку фрамуг в помещениях, 
из расчета, площади фрамуг равной 1/50 площади пола.
16. П. 6.11, п. 6.1 -  предусмотреть оборудование в помещении столярной мастерской системы 
механической вытяжной вентиляции, провести проверку эффективности работы локальной 
вытяжной вентиляции от деревообрабатывающих станков, организованной вентиляции 
рекреационных помещений. Провести ремонт приточной камеры.
17. П. 1.5 - обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, территории, помещений, оборудования и иного имущества 
МАОУ «Лицей № 5».

устранить нарушения 
к организации питани 
начального и среднего 
в срок с 04.11.2014 года
18. П. 14.6, приложен:* 
кулинарной продукции
19. П.8.23 -  обеспечив: 
контроль соблюдения
20. П. 6.22 -  обеспе 
примерному меню.
21. П.5.12, -  обеспечи 
столовых приборов, соб
22. П. 10.4 - обеспечить
23. П. 2.3, п. 4.1. 
пищеблоке при наличии

СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
я обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
профессионального образования», а именно: 
и постоянно:
е 10, таблица 2 -  обеспечить ведение журнала бракеража готовой 

в соответствии с предлагаемой формой.
ь безопасные условия организации питания учащихся, обеспечить 

времени хранения готовой пищи.
мть соответствие фактического рациона питания утвержденному

ть контроль за режимом работы пищеблока, в том числе хранения 
людением режима обработки и использования оборудования, посуды, 
безопасные условия организации питьевого режима.
[ложение 1 -обеспечить контроль хранения продуктов питания на 
имеющегося холодильного оборудования.



В срок до 01.06.2015 год
24. П. 2.8 -  обеспечить н
25. П. 2.3, п. 4.1, пр 
оборудования, в том чи 
оборудование достаточн 
холодильное оборудован: 
хранения овощей, паро

а:
еобходимое количество посадочных мест в обеденном зале, 
иложение 1 -  обеспечить пищеблок необходимым комплектом 
еле предусмотренного проектом, а именно: приобрести холодильное 
ого объема для хранения молочной продукции, среднетемпературное 
:ие для хранения мясных продуктов, холодильное оборудование для 

|Конвектомат, мармиты для 2-х блюд на раздачу, линию раздачи.

26. Устранить нарушен: 
-  эпидемиологическом

обеспечить выполнений 
«УралСтройПроект», в 
окон, находящихся в неу

Выбор конкретного 
возможности реализаци 
санитарно - эпидемис. 
осуществления деятельн 
если при осуществлении

ия Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно 
благополучии населения» статьи 24, 28, в срок до 01.09.2015 года:

в полном объеме работ в соответствии с заключением ООО 
том числе провести ремонт систем канализации, отопления, замену 
довлетворительном состоянии.

способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая 
и обязанности, установленной ч. 2 ст., 2,4 Федерального закона «О 
логического благополучия населения», а именно не допускать 
ости, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, 
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила

Об исполнении н. 
использование факсовой 
цифровой подписью за: 
которой предусмотрен з 
дней с момента истечев: 
Федеральной службы пс 
по Пермскому краю, 614

аст

Не предоставлени 
административную отве'

Данное предписан 
предпринимателями в 
нормами главы 24 АПК 
предусмотренном норма] 
получения настоящего п 
в порядке, установленно

Настоящее предпис

Невыполнение 
предусмотренную ст. 1 
настоящего предписания

Главный специалист - 
по гигиене дете

Копию предпис 
представитель юридичес

«29» октября 2014 года

гоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - 

^сонного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид 
аконодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных 
ия срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 2:39 - 35 - 75.

; информации об исполнении настоящего предписания влечет 
ственность, предусмотренную законодательством РФ.

ие может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном 

РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, 
ми главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента 
редписания. Приостановление действия предписания возможно только 
м законом.

ание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

предписания, влечет административную ответственность,
9.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок

эксперт отдела надзора 
л и подростков_____ М.А. Мануйлова

ания получил, об ответственности предупрежден: законный
кого лица -  директор МАОУ «Лицей № 5»

(подпись)
Н.Г. Носков

(фамилия и инициалы)


