
Федеральная служба по надзору Директору

в сфере защиты прав потребителей МОУ СОШ № 12

и благополучия человека И.В.Ращупкиной

(Роспотребнадзор)

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
в городе Ноябрьске.

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
№ 18 от 17.02.2010 г.

При обследовании (исследования, испытания, оценки4) объекта, рассмотрении представленных 
'документов: МОУ СОШ № 12 МО г. Ноябрьск, ул._Ленина, д.67 «а», тел.325634 департамент 
образования администрации МО г. Ноябрьск 
акт мероприятий по контролю № 5. 015 от 17 февраля 2010 года 

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия,создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний,массовых неинфекционных 
заболеваний отравлений) людей.

Выявлены нарушения санитарного Согласно акта проверки № 5.015 от 17.02.2010 г. 
законодательства выявлены нарушения требований:

1) Наполняемость классов превышает 25 человек, что
является нарушением п. 2.3.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 
«Гигиенические требования к условиям и режиму 
обучения в общеобразовательных учреждениях», а 
именно: 1-6 27 учащихся, 1-в 26 учащихся, 2-а 29
учащихся, 2-6 26 учеников, 2-в 29 учеников, 5-а 30
учеников, 5-6 27 учеников, 6-а 27 человек, 6-6 28
учеников, 6-в 28 учеников, 7-а 27 человек, 8-6 27
человек, 10-6 26 учеников.
2) Мусоросборники размещены на бетонированной 
площадке на расстоянии менее 25 м от здания, в 
нарушение требований п. 2.2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 
«Гигиенические требования к условиям и режиму 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

3)В нарушение требований п. 2.3.5 СанПиН
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования условиям и 
режиму обучения в общеобразовательных 
учреждениях» гардероб не оснащен ячейками для 
обуви.

4) В нарушение требований п. 2.5.9 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в душевых не 
оборудована вытяжная вентиляция.

5) В нарушение требований п. 2.3.17 СанПиН



2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в
общеобразовательных учреждениях»
предусмотренные при спортивном зале душевые для 
девочек и мальчиков не функционируют.

6) В нарушение требований п. 2.5.10 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в мастерских не 
оборудована механическая вытяжная вентиляция.

7) В нарушение требований п. 2.4.7 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в мастерских 
отсутствуют электрополотенца.

8) В кабинете технологии девочек, потолки-
водоэмульсионная краска - наличие дефектов
(растрескивание краски), пол-линолеум, имеет место 
повреждение (частичные разрывы, щели) линолеума, 
что не соответствует требованиям п. 2.4.8, 2.4.9 
СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

9) Параметры замеров метеорологических факторов
в кабинете № 32 не соответствуют требованиям п. 
2.5.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму 
обучения в общеобразовательных учреждениях» по 
параметрам относительной влажности воздуха ( 
занижена) согласно протокола лабораторных 
испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ «ЦГиЭ в 
ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные параметры 
влажности составили 16,0% Н, против допустимой по 
норме 40-60 % Н. Параметры замеров
метеорологических факторов в кабинете № 33 не 
соответствуют требованиям п. 2.5.8 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в
общеобразовательных учреждениях» по параметрам 
относительной влажности воздуха( занижен) согласно 
протокола лабораторных испытаний № 4 от
04.02.2010 г. ФФГУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» 
измеренные параметры влажности составили 10,7% 
Н, против допустимой по норме 40-60 % Н.

10) Параметры замеров ЭМП в кабинете информатики 
№ 33 (протокол лабораторных испытаний ЭМП от 
ВДТ и ПВМ № 02-Э от 04.02.2010 г.) выше ПДУ: 
электрическое поле ВЧ:

-р.м. № 1 0.5м в 2,05 раза; 1.0 в 3.0 раза; 1.5м в 1.4 
раза;

-р.м.№ 2 0.5м в 1.6 раза; 1.0м в 2.4 раза; 1.5м в 1.9 
раза;

-р.м.№ 4 0.5м в 4.2 раза; 1.0м в 4.96 раза; 1.5м в 3.34



раза;
-р.м.№ 5 0.5м в 4.6 раза; 1.0м в 5.04 раза; 1.5м в 4.16 
раза;

-р.м.№ 6 0.5м в 2.2 раза; 1.0м в 3.3 раза; 1.5м в 2.6 
раза;

что не соответствует требованиям п.7.1 Сан ПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам 
и организация работ».

11) В нарушение требований п.2.3.23 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях» Санитарные 
узлы оборудованы кабинами без дверей. Для 
обучающихся II и III ступеней обучения комната 
личной гигиены девочек не организована.

12) В нарушение п. 2.4.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к 
условиям и режиму обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в кабинете биологии № 15, химии № 
16, кабинет № 301, 302, 203, 9, 8, 6 пол имеет 
покрытие линолеум с , наличием дефектов, 
повреждений, разрывов.

13) Горячее питание организовано во всех классах
одноразовое, что не соответствует требованиям п. 6.8 
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального
образования"
14) Учащиеся групп продленного дня, не обеспечены

организованным дополнительно полдником, что не 
соответствует требованиям п.6.8 Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального
образования"

15) Имеет место отсутствие ограждений на
отопительных приборах в слесарной мастерской, что 
не соответствует требованиям п. 2.5.1 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

16) В кабинетах: логопеда, № 37,№ 36 БОС-здоровье
параметры микроклимата не соответствуют норме по 
показателям температуры ( завышение) согласно
протокола лабораторных испытаний ФФГУЗ «ЦГиЭ в



ЯНАО в г. Ноябрьске» № 4 от 04.02.2010 г., что не 
соответствуют требованиям п. 2.5.6 СанПиН
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 
и режиму обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
17) Параметры замеров параметров микроклимата в
кабинетах логопеда, № 37,36, слесарной мастерской, 
№ 34, кабинете Бос здоровье, № 35,204 не 
соответствуют требованиям п. 2.5.8 СанПиН
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям
и режиму обучения в общеобразовательных 
учреждениях» по показателям относительной
влажности воздуха( занижен) согласно протокола 
лабораторных испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ 
«ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные 
параметры влажности составили от 9,0 % Н до 20,0 
% Н против допустимой по норме 40-60 % Н.

18) В кабинетах информатики _№ 33,32 °С в рамках 
госсаннадзора согласно протокола лабораторных 
измерений метеорологических факторов Параметры 
замеров параметров микроклимата не соответствуют 
требованиям п. 2.5.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к 
условиям и режиму обучения в общеобразовательных 
учреждениях» по показателям относительной 
влажности воздуха( занижен) согласно протокола 
лабораторных испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ 
«ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные 
параметры влажности составили 10,7% Н, 16,0 % Н 
против допустимой по норме 40-60 % Н.

19) В нарушение требований п. 2.7.5 СанПиН
2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях» не обеспечены 
горячим водоснабжением (только холодным) учебные 
помещения начальных классов, кабинеты физики, 
химии.

20) В нарушение требований п. 10.2 СанПиН
2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования" питьевой режим в начальной школе 
образовательного учреждения организован в форме: 
вода, расфасованная в емкости за счет родительских 
средств. На момент проверки в кабинете № 304 3-А 
класс используется установка с дозированным 
розливом питьевой воды, расфасованной в емкость, 
не имеющей на момент проверки информации о дате 
розлива воды, о дате вскрытия емкости, что не 
позволяет установить выполнение требования по 
предусмотренной замене емкости по мере



необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели, что не 
позволяет идентифицировать используемую
питьевую воду предъявляемым документам, 
подтверждающим ее происхождение, качество и 
безопасность.
21) В медкабинете не соблюдается режим обработки 
рук персонала: нет настенных дозаторов для моющих 
средств и кожных антисептиков, что является 
нарушением приказа М3 №408 от 12.07.1989г. «О 
мерах по снижению заболеваемости вирусными 
гепатитами в стране» и СанПиН 2.1.3.137-03 
«Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, 
родильных домов и других лечебных стационаров».








