1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Республике Коми
Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

№

/01-05

г. Сыктывкар

S /

Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми,
Курба
нов Владимир Владимирович при рассмотрении материалов, составленных по результатам про
верки, проведенной на основании распоряжения: распоряжения №1353 от 21 декабря 2016 г. за
местителя руководителя Управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми Владимира Владимировича Курбанова в отношении
Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканский лицей при Сык
тывкарском государственном университете"
ОГРН 1021100530956 от 10.06.1991 года
ИНН/КПП 1101483500/110101001
выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федера
ции, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекцион
ных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)*, а именно:
СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
п.4.9. Количество учащихся в классах (при проведении учебных занятий при полном списочном
составе класса) не соответствует площади имеющихся учебных кабинетов - в соответствии тех
нического паспорта, выданного ГУП РК Республиканским бюро технической инвентаризации от
04.06.2004г. Не соблюдается установленный норматив площади учебных кабинетов, принятой 2,5
кв. м на одного ученика. В кабинетах площадью 33 кв.м, занимаются классы списочный состав
которых составляет от 18 до 19 ученика в классе, тем самым площадь на одного учащегося со
ставляет 1,7- 1,8 кв м.
п.4.27, п.8.1. В учебном кабинете физики отсутствует умывальная раковина, подключенная к го
рячему и холодному водоснабжению.
п.6.1. Не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированными ор
ганизациями не реже 1 раза в 10 лет.
п. 13.1. Не проводится контроль за своевременным проведением гигиенического обучения на мо
мент проверки 26 педагога не прошли гигиеническое обучение с 2012 года.
СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
п. 10.12. В режиме обучения отсутствует большая перемены (после 2 или 3 уроков) длительно
стью - 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков уста
навливать две перемены по 20 минут каждая. В учреждении максимальная продолжительность пе
ремен-10 минут.
10.6. Не соблюдаются требования к составлению расписания - между началом дополнительных занятий и последним уроком продолжительность перерыва составляет менее 45 минут. При окон
чании занятий после 7 уроков в 14.15 час начало дополнительных занятий в 14.25 час. длитель
ность перерыва составляет 10 минут
СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза»:
- п. 4.1., 5.2. - с целью раннего выявления туберкулёза у учащегося Бабушкина Михаила, 2003 го
да рождения не проведена туберкулинодиагностика.

Л соответствии протокола № 03/2-Г-25-М от 23.01.2017г_и экспертного заключения №680/202/09

от 26.01.2017 года по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результа
тов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических пра
вил и нормативов, выполненные экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Республике Коми» ( аттестат об аккредитации от 01.06.2015 года №RF.RU/ 710055) пара
метры микроклимата не соответствует гигиеническим требованиям:.
- температура воздуха в кабинетах №5, №14, №4, №8, №2, №10, №11, №12 (точки по эскизу №№
1-4, 7-18) составила 24,1-26,2°С, при гигиеническом нормативе 18-24°С, что не соответствует тре
бованиям п. 6.2, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях";
- относительная влажность воздуха в кабинетах №5, №14, №7, №4, №8, №2, №10, №11, №12, 1216
(точки по эскизу №№ 1-20) составила 15-35%, при гигиеническом нормативе 40-60%, что не соот
ветствует требованиям п. 6.4, раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
В целях устранения выявленных нарушений санитарного законодательства предупреждения воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболева
ний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Феде
рального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля» Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканский
лицей при Сыктывкарском государственном университете"
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ.
1. Проводить набор в 7 классы не более 15 учащихся в классе.
Срок 20.08.2017 года
2. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организа
циями
Срок - 20.08.2017 года
3.Установить раковину в кабинете физики, подключить её к горячему и холодному водоснабже
нию
Срок - 20.08.2017 года
4. Провести гигиеническое обучение педагогов.
Срок - 01.03.2017 года
5. В режиме обучения включить большую перемену (после 2 или 3 уроков) длительностью - 20 30 минут или вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков установить две перемены по 20
минут каждая, интервад между основными и дополнительными занятиями должен составлять не
менее 45 минут .
Срок - 01.03.2017 года
6. Выполнить мероприятия по приведению параметров микроклимата до гигиенических нормати
вов.
Срок - 01.03.2016 года.
7. Отстранить от учебы учащегося Бабушкина Михаила, 2003 года рождения до получения резуль
татов туберкулинодиагностиеи
Срок - с момента получения предписания
Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание - Государственное общеобразова
тельное учреждение "Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном уни
верситете"
- должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении:
по пунктам с 1,2,3 в срок до 20.08.2017 года;
по п.,4,5,6 в срок до 01.03.2017 года
по п.7 в трехдневный срок представив документированную письменную информацию.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

сот рублей; на должностных лиц - от одной
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