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Выдано для исполнения муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа No 58»
(МБОУ СОШ N258)
(наименование

юридического

лица либо ф.и.о. индивидуального

предпринимателя

в дательном падеже)

местонахождение: г. Новосибирск,~ул. :Аэропорт; д. 21/1.
(юридичеС,~о~о.лица

или

MeCT~

жите{lьст~а

индивидуального

предпринимателя)

ОГРН 1025401014583, дата внесения записи 15.11.2002
(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем

оргпне)

На основании распоряжения Управления РОС!10требнадзора по Новосибирской
области от «20» ноября 2014г. N2 3964 с «О6»:ноября .2014 г. по «03» декабря 2011 Г.
при проведении плановой выездной ПРОJ3ерки'в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательщ)го учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа N2 58» (МБОУ СОШ N258)
','

.
(наименование

юридического

~.

.

лица либо ф.Н.о. и'ндивидуального

ПОадресу: г. Новосибирск, ул. Аэр~порт, д. 21/1.
(полный адрес-местонахождения

предпринимателя)

.

объект~ проверки)

В результате проведенной про верки выявлены следующие нарушения:
1. На первом этаже здания размещены
2 гардероба: один для учащихся
младших и один для учащихся стаRШИХклассов. Гардеробы не оснащены ячейками
для обуви, что является нарушением пА.5~'·санЙтарных правил и нормативов
«Санитарно-эпидемиологиче'ские требования к:-условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-1 О»;
2. В мастерской для мальчиков
.целостность отделки стен и потолка
нарушена, видны трещины, дефекты и щели, что является нарушением п. 4.28
СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно"-эпидемиологиче'ские требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных органи:зациях»;
3. В спортивном
зале (отделка: стены
и потолок окрашены масля ной
краской), целостность отделки стен нарушена, видны трещины и дефекты, что
является нарушением
п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821
1О «Санитарно
. -1 ;

2

эпидемиологические
требования
к условиям
и организации
обучения
в
об щеобразовател ьных организациях»;
4.
Ранее
построенное
здание
общеобразовательной
организации
не
эксплуатируется
в соответствии с проектом (проектные I\llaтериалы - технический
паспорт от 29.10.] 3г): в раздевальных
спортивного
зала
имеются санузлы и
душевые (в раздевальной
для мальчиков
санузел (отделка с дефектами,
нет
санитарных
приборов) не пригоден для использования
и не эксплуатируется,
душевые раздевальных
не пригодны для использования (отделка с дефектами, нет
душевых рожков, что является нарушением
п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821 - 1О
«Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных
организациях»;
5. Согласно
представленным
материалам
(техническому
паспорту
от
29.1 0.13г) проектом предусмотрены
всего 11 санитарных узлов на 17 санитарных
приборов на момент проверки функционируют
3 сан. узла ( для мальчиков,
для
девочек и для персонала). Для мальчиков по 3 унитаза, 2 писсуара, 2 раковины. для
девочек
8 унитазов, 2 раковины (количество сан. приборов не определяется
из
расчета: 1 унитаз на 20 девочек (фак. на 25девочек),l
умывальник
на 30 девочек
(фак. на бб девочек),1 унитаз на 30 мальчиков (фак. на БО мальчиков), 1 писсуар на
30 мальчиков (фак. на 90 мальчиков), 1 умывальник на 30 мальчиков (фак. на 90
мальчиков). Туалеты для девочек и мальчиков не оборудованы кабинами с дверями,
держателями
для туалетной
бумаги
и педальными
ведрами,
что является
нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические
требования
к условиям
и организации
обучения
в общеобразовательных
организациях»;
б. Согласно расписанию уроков в МБОУ СОШ N"258 на 2014 -2015 учебный год для обучающихся первой ступени
основные, сложные предметы не проводятся на
2 уроке, а проводятся:
в 1а, 1б (русский язык) - 1 уроком - в пятницу,
в 2б,2а
(русский язык, английский язык) - 1 уроком - всю. учебную неделю,
5 УРОIом
(русский язык, английский язык) - в четверг и среду; в 3а и 3б (русский язык,
английский язык) - 1 уроком - всю учебную неделю, 5 уроком (английский язык) во вторник и среду; в 4а, 4б (русский язык, английский язык) - 1 уроком - во
вторник, среду, четверг, пятницу, 5_уроком - (русский язык, английский язык) - во
вторник и четверг, что является нарушением
П.l O.~ СанПиН 2.4.2.2821 - 1О
«Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
В общеобразовательных
организациях»;
7. Для обучающихся 1 ступени О,бразования основные предметы (математика,
русский и иностранный язык) не чередуются с,уроками изобразительного
искусства
и труда, физкультуры (в lа,1 б, 2а, 2б, 4б), что является нарушением П.I 0.8 СанПиН
2.4.2.2821 - 1О «Санитарно,~,
эпидемиологические
требования
к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
организациях»;
8. Для обучающихся
II и III ступени образования
трудные
предметы не
проводятся на 2,3,4 уроках, а про водятся на 1 уроке в 5а,5б, ба, бб, 7а,7б, 8а, 8б, 9а,
9б, 1О, 11, что является нарушением п. 10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-1 О.;
9. Наполняемость классов __превышает 25 человек, что является нарушением СТ.
28.
Федерального
Закона
N"252-ФЗ
от
30.03.1999r.
«О
санитарно-

3

эпидемиологическом

благополучии

11

IЮЛlIOГО lIанменования

нарушенных

п. 10.1 СанПиН 2.4.2. 2821-1 О;

населения»,

(существо выявленных·нарушеНIIЙ
нормативных

с указанием ПУIIКТОВ

правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений законодательства
на основании
п. 1
ч. 1 ст. 17 Федерального
закона «О защите прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. H~ 294-ФЗ, предписываю:
1. Гардеробы для учащихся оснастить· ячейками для обуви, срок исполнения до
10.11.2015г.
2. Потолки и стены помещения спортивного зала должны быть гладкие, без
щелей, трещин, деформаций и допускающие
проведение уборки влажным
способом с применением дезинфицирующих
средств, срок исполнения до
10.11.20]5г.
3. Потолки и стены мастерской для мальчиков должны быть гладкие, без щелей,
трещин, деформаций и допускающие
проведение уборки· влажным способом с
применением дезинфицирующих
средств, срок исполнения до 10.1 J .20 15г.
4. В раздевальных спортивного зала, согласно проекту оборудовать санузлы и
душевые, срок исполнения до 10.11.2015г.
5. В МБОУ СОШ Но 58 (согласно техническому паспорту от 29.1 0.13г)
разместить туалеты для малышков· и девочек оборудованные кабинами с дверями,
количество санитарных приборов определить из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1
умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков,
срок исполнения до 10.11.20 15г.
6. Для обучающихся первой ступени
основные, сложные предметы проводить
на 2 уроке, срок исполнения до 10.11.2015 г.
7. Для обучающихся 1 ступени образования основные предметы (математика,
русский и иностранный язык) чередовать с уроками изобразительного
искусства и
труда, физкультуры, срок исполнения до 10.11.20] 5г.
8. Для обучающихся
II и III ступени образования трудные предметы проводить
на 2,3,4 уроках, срок исполнения до 10.11.2015f.
9. Наполняемость в классах МБОУ СОШ Но58 не должна превышает 25 человек,
срок исполнения до 10.11.2015г.
(перечислить необходимые действия с указаНllем конкре1 ного срока)

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой
связи
(либо
лично)
письменную
и·нформацию
о выполнении
настоящего
предписания в
УllравлеНllе

Роспотребнадзора

не 1l0'Зднее
по НОВОСllбllРСКОЙобласти или его территориальный
С

даты истечения

срока их исполнения.

орган

-5"

дней

4

с

целью контроля исполнения предписания
будет проведена внеплановая
проверка на основании пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 г.
N2294-ФЗ.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном порядке в
соответствии с гл. 25 гпк РФ; гл. 24 АПК РФ.
Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня. когда гражданину.
организации стало известно о нарушении их прав'и законных интересов.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок заКОНl-lOl'О преДIlИСС1НIIЯ
органа (должностного
лица), осуществляющего
государственный
надзор (контроль),
об устранеl-IIIИ нарушеНllii
законодательства влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трехсот до ПЯПIСОТрублей;
на должностных
лиц - от одной тысячи до двух ть:сяч рублей -или ди-сквалификацию
на срок до тре: леl: на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублеЙ. -~

Теплоухова

Специалист - эксперт отдела надзора по
гигиене питания, гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора
Новосибирской области

по
Оксана Александровна

• •.

\ • 1/...',

,.

!

• ~.

•

\

~ ,_

'

.

~,' ,

j',.

•• L •• ,

,:.. '

. I

Настоящее предписание получил:
Клюх
Константин Валерьевич
Директор МБОУ
-lаl<Оllllblii

IlредстаВllтель

(иIIдиIll1дуалыlйй
предприниматель),
IICIIOJIIICI-1I1CI-laстоящего предписания

Копия

настоящего

03.12.2014

СОШ N258

ЮРИДl1ческого

(дата)

лиuа

ответствеННblЙ

предписания

(ПОЛn1IСЬ)

(ф,ШII!lIIЯ_ IIMH_ отчссI Вl»

за

направлена

по

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

'1,1.,

адресу:.
_

_
20

г.

