
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩиты прл,в потрЕБи:tЕлЕй иБЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
управление Федеlэальной службы по надзору в сфере защиты прав п:отребителей и благопо-

человека 
" "?JJjrUлике Коми

Предписание
об устранении нарушений санитарного законода:г(gльства

от 22.|2.202\ года г. Сыктывкар J\ъ 1 1-00_05 l69-|7846-202l
Заrиеститель главного государственного саJIитарного врача по Республике Коми, КругиковаЕлена Юрьевна, при рассмотрении материалов, составленЕьIх по результапш.f проверки,ПРОВеДеННОЙ На ОСНОВulНИИ РеШеНИЯ о проведении плановой выезд"ой .rро""р кп 24.11.202lNs947 зап{еститеJIя руководителя УправоЬ"", фелеральной службы в сфере защитLI прЕв по-требителей и благополуrия человека по Республике Коми Кру."*о"Jt Елены К)рьевны вотЕошении Муниципального zlвтоЕомного общЬобразовательного }чреждения <Pycc*arl гим-н&}ия)),

Индивидуальньй Еомер налогоплательщика: l 1014841 t0
Адрес организации (ее филиа-шов' представительств' обособленньIх структурньгх поДр8зделе-ний: г. Сыктывкар, ул. Советская 5Ь
вьUIвил нарушения требований действующего санитарного зЕlконодательства Рооси.йской Фе-дерации, а также налиIме условий, создtlюIдих угрозу возникновения и распространениr{ ин-фекционнЬп< заболеВаний И массовьп< неинф"*ц"о""uО заболевшrий (отравлений)., а именно:

В соответствии с Экспертньш закJIючением м 802/2021-2/20211202/07 от 22.12.2021года порезультатап,r проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствиrI резупьтатовисследовшrий, измерений, испытаний требованиям государственньD( сilнцтарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ_ПРаВИЛ И ЕОРМаТИВОВ, ТеХНИЧеСКИХ РеГЛаП,rеНТОВ И ПротоколоIl JYg 0Зl2_Г -з22-о от 06. 1 2.202 1, прото*оп irn 0з 12-г -з22-о от 06.12.202l :
Искусственна,I освеЩенIlостЬ при систеМе общегО освещениЯ в кабинете ИК:Т J,1b 7, 2ЭТаЖ' РабОЧИе СТОЛЫ С ПеРСОНu}ЛЬНЫМ КОМПьютером: на поверхЕости стола, в точкi}х по эскизуNs 1-7 составила от 2Зб io оо 367 лк, при нормативном показателе не меЕее 400 лк, что IIесоответстВует требовчlнияМ п.17 таблицы 5.54п. 144 главы V СанПиН 1.2.з685-2|<<Гигиени-ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности^Jц чело-века факторов среды обитания>.
искусствеIIнм освещенность при системе общего освещения в кабинете техническоготРудаJft 14а (мшtьчикИ), 1 этаЖ в точкаХ по эскизУм 87-89, 9l составИла оТ 2l7 лкдо J95 лк,при нормативном показателе не менее 300 лк, .rrо 

"a 
соответствует требованиrIм п. 19 табли-ЦЫ 5'54 П' l44 ГЛаВЫ V СаНПИН |.2.3685-2l пir.".rrr"еские нормативы и требования б обес_печению безопасности и (или) безвредности дIя человека факторов "p.oi, 

обитапия>.искусствешItц освещенность при системе общего освещениlI в кабинете нач&пьньD(кJIассоВ м 1, 1 этЕDк В точкuЖ .rо э"*".у м 93, 96, 97 aoar*"rru от 27злк до 297 лк,при нор_мативноМ показателе не менее 300 лк, что не соответствует требованиям п. 15 табл.ицы 5.54п,l44 главы V СанПиН |,2,з685-2l кГигиенич".*".,орrативы и требования к обеспочениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитанил>, п.2.8.5 главы II
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СП 2'4'3648-20 (СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОлогические 

требовЕtIIия к оргаЕизациям воспитЕlния иобуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи).
искусственнаlI освещенность при системе общего освещения в читztльном зале биб-лиотеки, 1 этаж в точке по эскизУ ль ios .о.й"йj88 ,r*, при нормативIIом по*азателе ЕеМеНеО 300 ЛК, ЧТО Не СООТВеТСТВУЬт требоваЕиям п. 15 табл"ц", s.s+ п. l44главы V санпин1,2,з685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности ДJUI челоВека факторов среДы обитания>, п.2.8.5 главы II сп 2.4.з648-20 кса_нитарно-эпидемиологичоские требования к организациям воспитаниrI и обуrения, отдьIха иоздоровления детей и молодежи)).
ИскусственнzUI освещенность при системе общего освещо}Iия в кабинете начальньD(кJIассов }l! 5,2 этаж В точках ,,о эскизу}lъ i11 и 11з составила 28з лк п290лк соответствен_но, при Еормативном пока:}ателе не_менее 300 лк, что не соответствует требоваllиям п. 15таблицЫ 5,54 п, 144 главы V СанПиН I.2-збs5-2l,,г".".""ческие нормативы и требования кОбеСПеЧеНИЮ беЗОПаСч9.* и (или) безвредно; ;* человека факторов среды обитани",>,п,2,8,5 глu}вы II сП 2,4,з648-2о ксани,арно-эпидемиологические требования к оргЕlIIизациямвоспитzlния и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи,,.Искусственнtи освещенность при системе общего освещения в истории л! 8, з этЕDк вточк(ж по эскизУJ\! 117-122 составила от244 лк и 285 лк, при нормативном покапателе неменее 300 лк, что не соответстВует требованиям п. 1З табл"ц", S.S4 п. tiцглавы V СанПин1,2,з685-2l кГигиеНические нормативы и требования к обеспечению безопасносl]и и (или)безвредности ДJUI челоВека факторов среды обитания)), п.2.8.5 главы II сп 2.4.з648_20 кса_нитарно-эПидемиолоГические требования к организациям воспитzlниrl и обучения, отдьD(а иоздоровления детей и молодежи)).

сп 2,4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>>;
п,2,7,2, Состояние окон в кабинетах J\bl4a,8,9,10,11,12,18,20 не обеспечивает возможностьпроведения проветрив.ния помещений, часть окон ,ra оr*рur"аются.п,2,5,2, ПолЫ в коридоРе l этажа и в каби_нетах Nsl3, 12 - налиЕолеуме имеются д;ефекты иповреждени,I, не допускающие влажную обработку 

" 
д"."rrф.кцию

;,i,1;","' Ё;"ХЪfi!;ffilfrт#; ; Ъ*,; ;;;Й;Ьт зацитные бортики по наружно_
п,3,4,14, Количество обуrающи*a, 

" 
*uacax не соответствует с.нитарным правилЕl't исходяиз расчета соблюдения нормы площадl Еа одного обуrающегося - не соблподается ycTul'oB-ленный норматив площади уrебньrх кабинетов, .rр"""'rоr 2,5 кв. м на одного rlени*а. Коли-

Ж::,Ё#i:Х"""Y:::Т 1""::::::r::I:1 "ооYalry_:ю_щихся в уrебньж кабиlrетов _ в:::;жiт"ffi ;;, :l"ii,i-";::H", 
выд ан н о го гуп ;Ё ъ;;;;;"##;-.-;J'l;а ;.:

В цеrrях Устр€lнения ВьUIвленЕЬIх нарУшеЧIй, а также преДУпреждеЕия возникновеIIия и рас-простраЕения инфекциоЕньD( заболЪваний, массов".,r ,rЪ""6ЁкционIIьDL.чооо"u*ий (отрав-лений) "rдодей и руководствуясь ч. 2 ст. 50 Ф.о.р-u*rо.о закона ко санитарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ бЛаГОПОlЦ'ЧЦИ НаСеления> М 52-ФЗ, Федерапьного закона м 248_Фзот 31,07,2020 г, кО государ,й,rrо", контроле (надзоре) 
" ,й"ч".r*""оr контроле> Му-IlиципЕIльЕому автоНомЕомУ общеобразовательному учЪеждению кРусская гимнiLзиrI)),

инвентаризапии от l l оR )оOА-
наполн"ейББТкласса* Площадь кь

бинета кв.м.
количест-
во }ra-
щихся

Площадь на од-
ного )цаIцегося
кв.м.

Норма пло-
щади по са-
нитарцым
прЕlвилап,r

кв.м]Y-rч Za-s l; 2б-33;3а-28:3б-30; 4а-
30; 4б-30, 5б-26; 1 1-30;

5l- 52,4 от 26-ЗЗ От 1,5 до 2,0 )\

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1а лr-



з

l,Привести уровеIIь искусственной освещеЕIIости в соответствии гиrиенических
ffЁ##."Ж#ебовапИй 

к обёспечению в кабинете техЕического трудаЛЬ 14а (мальчики), в
Срок - r9Жr9rтсов 

М 1, 5; в читiшьном зале библиотекI4 u'i#"".r. в истории J,&8.

3;i::ЖffiЪ'оЪ,", 
окон в кабинетах м 1 4а,8,9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 8,20 .

аr::ЧffiЪЪ}*Т ПОлов в коридоре 1 этажа и в кабинетах Nэlз,12.

у".о"о1' -""П'#:"ffi;ffiЁТбОРТИКИ ПО НаРУжному краю демоIIстрациоЕЕого стола в
Срок - 20.08.2022.

лее22j;"НН"","* 
НабОР )rЧаЦИХСЯ В СООТВетствии с устЕlновленЕыми нормативаIuи пе бо_

Срок - 20.08.2022 года.

МУНИЦИПаЛЬНОе z,"To,,o'Hoe ОбЩеобlазовательное 
r{реждение KpyccKtul гимнiц}ия), долж_Ilo известить должностное лицо, вьцzlвшее rrас"о"ще" предписrlние о его выполнении, пред-СТаВИВ ДОКаЗаТеЛЬа"1^{9ПУ'еНТИРОВаННУЮ 

ИНфОРМаЦИЮ о выполнении требований пред_писtшия в срок 20'8,022,,пр"д"i*ив следующие доказательства: документированнуюинформаЦию, подлежащей пр"д",*ПениЮ должностному лицу, вьIлчlвшему ,,редписzlfiие, в
:fr :ffi ##:"""ffi Нff 1хнтния 

требованш,рЪ*"сания) а тrж же личные медициII_

НаСТОЯЩее ПРеДПИСаНИе МОЖет быть обжаловаЕо в арбитражньй суд в порядке и всроки, установленные АрбитрахЕым процессуtшьным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с ч. l ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об а,щ{иЕисТративIIьDкправонарУшениях невыполнеЕие в уст€lновленньй с(Должностноголица),о"у*""ru*,о]оегогосудар.r"""о|,i*";ffi 

ЖJff$:"#d'#нарушений з€конодательства - влечет н.ложеЕие административIIого штрафа на Iраsцан вразмере от трехсот до шписот рублей; Еа должнос'i;лиц - or oo"ot Ь"* до двж тысячрублей или дисквалификациr;;;;; до трех лет;

Заместитель руководитеrrя УправлеЕия
Е.Ю.Круг.икова

Исп. Вuннuцlсая Т.Д. 2 1 3 328


