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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

проспект Горького. 19 А, г. Арссньсв. 692331 
тел/факс: (42361) 4-40-85. E-mail: arsenicvg pkrpn.ru hlln: 7\\ wv\ .pkrpn.ru 

ОКПО 01962280 . ОГРН 1042503719037 . ИНН/КПП 2S3S08825.V253801001

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа .№4» 

Юридический/фактический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 17

П Р Е Д П И С А Н И Е № 155

от «26» сентября 2013г. Выдано по результатам административного
расследования (протокол об административном 
правонарушении №388/01-Т0 от 26.09.2013г.)

«Об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований»

Главным спсииалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека но Приморскому краю в г. Арсеньеве Зацаренко Еленой Феликсовной, при 
осуществлении с 17.09.2013 г по 25.09.2013 г. административного расследования, 
возбужденного по определению о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 17.09.2013г. в отношении муниципального образовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», осуществляющего 
образовательную деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет 
Арсеньеву, 17. с целью рассмотрения письменных обращений, поступивших в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве №А-102 от 11.09.2013г. (входящий №3180 от 11.09.2013г.), №А-103 от 
11.09.2013г. (входящий №>3184 от 11.09.2013г.), указывающих на нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей в МОБУ «СОШ 
№ 4», расположенном по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 17, 
выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения 
детей, а именно:

В ходе административного расследования, во исполнение предписания №250 от 
17.09.2013г., специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» в г. Арсеньеве проведены замеры ученической мебели во 2 классе «Б» 
МОБУ «СОШ №4».

Согласно представленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» в г. Арсеньеве протокола замеров мебели на соответствие росто
возрастным особенностям учащихся №693 от 18.09.2013г. и экспертного заключения №531 
от 20.09.2013г., установлено:

- проведено 25 замеров (измерение длины тела одного ребенка и высоты стула и стола 
(рабочее место). При исследовании соответствия мебели росто-возрастным особенностям 
учащихся 2 «Б» класса МОБУ «СОШ №4» на момент проведения исследований выявлено: 
в начальном классе (2класс Б) обеспечено мсбелыо в соответствии с росто-возрастными



особенностями 64% учащихся, что не соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. 
Типы и функциональные размеры», ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и 
функциональные размеры», что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В связи с несоответствием 
размеров мебели росту детей возможно причинеиие вреда здоровью детей.

При анализе представленных муниципальным общеобразовательным бюджетным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» документов во исполнение 
определения об истребовании сведений от 17.09.2013г. в виде списочного состава 
учащихся 2 класса «Б» МОБУ «COLL1 №4», выявлено нарушение п. 10.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившееся в превышении 
наполняемости 2 класса «Б» МОБУ «СОШ №4», поскольку согласно списочного состава 
учеников 2 класса «Б» числится 31 ученик, в том числе 1 ученик, обучающийся 
индивидуально, согласно заключению ВКК 225-Д от 27.08.2013г., при норме 
наполняемости классов - не более 25 человек, что также является нарушением ст. 11, ст. 28 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Н^основанин Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50. 
Положения об Управлении Федератьной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека но Приморскому краю, утверждённое приказом 
Роспотребнадзора №698 от 09.07.2012г., Положения о территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, утвержденное 
приказом Руководителя Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г. 
обязываю: муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», осуществляющего образовательную деятельность по 
адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 17, провести мероприятия по 
устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ:
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№п/п Мероприятия Срок исиолнспия
1 Обеспечить учебной мебелью в соответствии с росто- 

возрастиыми особенностями учащихся 2 класса «Б» МОБУ 
«СОШ №4» и в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и 
функциональные размеры», ГОСТ 11016-93 «Стулья 
ученические. Типы и функциональные размеры».

30.12.2013г.

2 Наполняемость 2 класса «Б» МОБУ «СОШ №4» (состав 
учащихся) привести в соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

30.12.2013г.

3 Уведомить о выполнении настоящего предписания 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия

30.12.2013г.



человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: г.
Арсеньев, пр. Горького, 19а в письменном виде с приложением 

_______ копий документов, подтверждающих выполнение предписания___________________

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 
юридические лица несут ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому 
краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Главньш специалист -  эксперт
территориального отдела Управления -•
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Е. Ф. Зацаренко

Один экземпляр предписания
получ ил:________________________________________________________________________

(дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)


