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ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 
ОКВЭД 75.11.12

24.10.2019 г. № 06/32-2- /Лб Законному представителю (руководителю)
• МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарный надзор

Я, Пузанова Светлана Владимировна главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков, при обследовании объекта, 
рассмотрении представленных документов - акта обследования №06/116 от 
24.10.2019г. по плановому государственному надзору МБОУ «СОШ №70г. 
Челябинска» по адресам: г. Челябинск, ул. 60-летия Октября,46, ул. Богдана 
Хмельницкого, д.24, выявила нарушения:

Федерального Закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г., ст. 24,ст,28.__________________________
- Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»______________
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»._______________________________________________________
- Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

которые могут явиться причиной возникновения и распространения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания 
и обучения детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «СОШ № 70 г. Челябинска», а так же руководствуясь ст. 50, 
ст.51 Федерального закона "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., предлагаю выполнить следующие 
мероприятия в срок 20.10.2021г.
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1. Заменить аварийные участки ограждения на территории образовательной 
организации по адресу: ул. Б.Хмельницкого,24.

2. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках дошкольного 
отделения проводить полную смену песка. Вновь ввозимый песок должен 
иметь все документы, подтверждающие качество и безопасность. 
Песочницы в отсутствие детей обязательно закрывать или крышками, или 
полимерными пленками или другими защитными приспособлениями.
П.3.15 Сан ПиН2.4.1.3049-13. '

3. Оборудовать на территории организации зону отдыха для организации 
подвижных игр и отдыха учащихся, в том числе и для посещающих группы 
продленного дня в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, очистить территорию от листвы и сухостоя,п.3.2,3.5. Сан 
ПиН2.4.2.2821-10.

4. Провести ремонт учебных кабинетов, где стены и потолки выполнены 
материалами, не допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию 
(бумажные обои, полимерная плитка). Отремонтировать полы во всех 
помещениях. Полы должны быть без щелей, дефектов и механических 
повреждений.п.4.28,4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Отремонтировать все лаборантские в кабинетах повышенной опасности, 
упорядочить хранение всех дидактических материалов и пособий, п.4.28, 
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Оборудовать кабинеты химии и физики в соответствии с гигиеническими 
требованиями п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Оборудовать кабинеты информатики в соответствии с гигиеническими 
требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы, Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

8. Отремонтировать все спортивные залы образовательной организации и 
оборудовать их в соответствии с требованиями п.п. 4.28, 4.29, 
4.31,4.13,4.14,6.7,6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Восстановить остекление окон в большом и малом спортивных залах, 
остекление должно быть выполнено из цельного стеклополотна.п.6.10. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Разработать в учреждении программу производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и проведением санитарно
противоэпидемических мероприятий. П.1.5 СП1.1.1058-01.

11. Все классные доски оборудовать софитами в соответствии с требованиями 
п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. Обеспечить всех учащихся образовательной организации регулируемой 
учебной мебелью, размеры учебной мебели должны соответствовать росту 
учащихся. Мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных 
для здоровья детей, п.5.2, п.5.3,5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
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13. Обеспечить питьевой режим обучающихся в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. Отремонтировать все санитарные узлы в обоих зданиях образовательной 
организации и оборудовать их в соответствии с требованиями санитарных 
правил, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. Обеспечить полноту и периодичность прохождения медицинских осмотров 
и профилактических прививок всем сотрудникам школы. Не допускать к 
работе сотрудников не прошедших гигиеническую подготовку и 
аттестацию п. 11.8, п. 11.9 Сан ПиН 2.4.2.2821-10, приказ М3 и СР РФ от 
12.04.11 №302 н.

16. Провести коррекцию расписания занятий и привести его в соответствие 
санитарных норм и правил, 10.8 Сан ПиН2.4.2.2821-10.

17. Обеспечить уровни искусственного освещения в соответствии с 
гигиеническими требованиями во всех помещениях общеобразовательной 
организации. Своевременно заменять перегоревшие лампы, п.7.2.1, 
п.7.2.4,п.7.2.9 Сан ПиН2.4.2.2821-10.

18. Оборудовать площадку для сбора мусора на территории образовательной 
организации по всем адресам в соответствии с требованиями п.3.7 Сан 
ПиН2.4.2.2821-10.

Информацию о выполнении предписания представить:

- в отдел надзора по гигиене детей и подростков по адресу: г. Челябинск, пер. 
Островского, д. 14, каб. № 102, тел/факс 790-01-13, в установленные сроки 
выполнения вышеперечисленных мероприятий;
- Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного 
представителя МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска» в соответствии с 
действующим законодательством.
- На основании ст.11 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30.03.1999г № 52-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) данное предписание имеет обязательную силу.
Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки влечёт 

административную ответственность в порядке и размерах, установленных 
частью 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Главный специалист - эксперт С.В.Пузанова.
отдела надзора по гигиене 
детей и подростков

Предписание получил:


