
Федеральная служба до надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службьгпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru 
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001 

Предписание № 07-10-П 
об устранении выявленных нарушений

г. Оренбург «14» марта 2018 г.
Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
Мартынова Наталья Леонидовна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и

подростков.
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего 
предписание)
на основании акта проверки № 07-10-П от 14.03.2018г., проведенной в соответствии с 
распоряжением № 07-10-П от «30» 01 2018 года в отношении Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения "Гимназия № 1" (МОАУ "Гимназия № 1")
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 34; ОГРН 1035605500677. 
ИНН 5610046083.
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а):
выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», :
1. Расстановка столов проведена с нарушением требований санитарных правил и нормативов -  не 
выдерживается расстояние от 1 парты до учебной доски, менее 240см в кабинетах № 20, 22, 17а, 3 
- нарушение п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида 

деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)
2. Площадь учебных помещений для начальной школы в среднем 47,1-48,2 м2, расчетная 
вместимость, при норме 2,5 м2 на 1 обучающегося, составляет 19 человек. Наполняемость 12 
классов начальной школы превышает расчетную вместимость, что не соответствует п. 4.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Светильники в кабинетах № 22, 28, 12 размещены перпендикулярно светонесущей стене 
(нарушен п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).

4. Вакцинация сотрудников не соответствует ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157- 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», допущены к работе сотрудники, у которых нет сведений о вакцинации против кори: 
Морозова И.В. (1964г.р.), нет сведений о вакцинации против гепатита В: Морозова И.В. 
(1964г.р.), Мурашова Е.А. (1970г.р.) нет сведений о прививках: Щербаков Д.А. (1972г.р.), что 
является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению ’’Гимназия № 1” 

(МОАУ ’’Гимназия № 1”), руководителю МОАУ «Гимназия № 1»

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений.
1. Осуществлять комплектование новых классов с учетом расчетной вместимости классов.

mailto:oren-rpn@esoo.ru


Срок -  03.09.2018г.
2. Светильники с люминесцентными лампами разместить параллельно светонесущей стене в 

кабинетах № 22, 28, 12.
Срок-03.09.2018г.

3. Расстановку парт выполнить в соответствии с санитарными требованиями.
Срок- 03.09.2018г

4. Обеспечить своевременное проведение сотрудникам профилактических прививок в 
соответствии с национальным календарем.

Срок-03.09.2018г.
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет
(наименование Управления или территориального отдела)

Октября, 2/1, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения 
каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, 
подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Мартынова Наталья Леонидовна
(фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП
(должность лица, выдавшего предписание) юдш(подпись)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или 
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно 
выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОАУ «Гимназия № 1» 
Предписание № 07-10-П от «14» марта 2018г. Получил «14» марта 2018г

Подпись представителя предприятия директор МОАУ «Гимназия № 1» Л. О. Бебешко
(должность) ( подпись) (Ф.И.О.)

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом


