ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей
___________________ и благополучия человека по Сахалинской области___________________

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а. Телефон /Факс 495-200/495-300
Предписание № 34/04-4/65
оо устранении выявленных каруш
« 25» февраля 2014 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: на
основании акта по результатам проведённых мероприятий по надзору № 34/044/65 от 25.02.2014 г. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной
школе
№32
г. Южно-Сахалинска, юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, п/р Ново Александровск, переулок Железнодорожный, 12 - А (МБОУ СОШ № 32 г.
Южно-Сахалинска).
ИНН 6501102420, ОГРН 1026500531551.
Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.13-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно - вычислительным машинам и
организации работы», а именно,
п. 3.3 физкультур но - спортивна зона не оборудована спортивными площадками
(волейбольной, баскетбольной, футбольным полем), оборудованием, обеспечивающим
выполнение программ учебного предмета «физическая культура», а также проведение
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий;
п.4.11., 4.19, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.12., 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.13-03
«Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и
организации работы» в помещении библиотеки, оборудованной компьютерами
искусственная освещённость составляет от 75 до 87 ЛК. при нормируемой 300 - 500
люкс. Не обеспечено общее освещение в виде линии светильников, расположенных
локализовано, над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращённому к
оператору при периметральном расположении компьютеров; не используются стулья
объёмно-поворотные, регулируемы по высоте и углам наклона сиденья и спинки;
п. 5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.13-03 фактические значения постоянного шума, измеренные в
центре кабинета № 24. оборудованного ПЭР'С :д щышаыт дог; от.7:: где:
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санитарный узел для персонала (сантехническое оборудование демонтировано);

п.5.1, таблица №1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях №18 (основное здание),
№ 6 (начальная школа) учащиеся не обеспечены рабочими местами в соответствии с
росто - возрастными особенностями;
п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в столярно-слесарной мастерской верстаки не оборудованы
предохранительными сетками , высотой 0,65 - 0,7 м для выполнения слесарных работ;
п.6.4 в учебных кабинетах №№ 4, 11. 14. 16. 18, 31. 32, спортивном зале относительная
влажность воздуха не соответствует нормативны?.; требовзнмд;.. и составляет от 25 до
35%, при нормативной 40 - 60 %;
п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 в зданиях основной и начальной школ рычажные приборы
откидных фрамуг окон не функционируют (при проветривании открывают створку
окон);
п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 уровни искусственной освещённости в учебных
помещениях, спортивном зале не соответствуют нормативным значениям, из 155
измерений искусственной освещённости в 7 учебных помещениях 20 измерений в
кабинетах № 3, 10, 12, 21, 26, 27, 36, не соответствуют нормативным требованиям к
составляют от 164 до 284 лк, при нормируемой 300-500 лк. 5 измерений из 5
проведённых в спортивном зале не соответствуют нормативным требованиям и
составляют от 69 до 177 лк, при нормативных 200 лк.
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Срок
исполнения
Оборудовать спортивную площадку в соответствии с 08.09.2015г.

п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Оборудовать в читальном зале библиотеки общее 08.09.2014г.
освещение
в
виде
линии
светильников,
расположенных локализовано, над рабочим столом
ближе к его переднему краю, обращённому к
оператору

при

компьютеров.
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периметральном

Приобрести

расположении

сттлья

объёмно-

поворотные. регулируемы*по высоте и углах: наклона
сиденья и спинки.
Провести ремонт системных блоков о кабинете 01.09.20;':.-.
инфоматики № 24 с целью снижения уровня шума.
Задействовать санитарный узел для персонала на 08.09.2014г.
первом

этаже

основного

здания,

восстановить

демонтированное сантехническое оборудование.
Оснастить слесарные верстаки предохранительной ! 08.09.2014г.
сеткой высотой 0,65 - 07 м.
Подобрать з учебных помещениях №18 (основное 08.09.2014г.
здание), № 6 (начальная школа) ученическую мебель

5.
6.

в соответствии с -росло - возрастным особенностям
детей.
7.

8.
9.

10.

Обеспечить в учебных помещениях №№ 4, 11, 14, 16, 08.09.2014г.
18, 31, 32, спортивном зале относительную влажность
воздуха 40 - 60 %.
Отремонтировать рычажные устройства на фрамугах 08.09.20UT
для обеспечения их функционирования.
Обеспечить
нормативную
искусственную 08.09.2014г.
освещённость 300-500 люкс в учебных помещениях № .. ... .
3, 10, 12, 21, 26, 27, 36, помещении библиотеки
оборудованной
компьютерами,
200
люкс
б
спортивном зале.
Информацию
и
документы.
подтверждающие 08.09.2014г.
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выполнение предписания представить в управление 08.09.2015г.
Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на
юридическое яиио МБОУ СОИ1 Ад 32 г.Южно-Сахаликска в лиде директора
Бетнарскои Светланы Федоровны.
Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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