
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по 
Челябинской области
наименование субъекта Российской Федерации

Законному представителю 
(руководителю) юридического лица 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №130» г. Челябинска

454078 г.Челябинск, 
ул. Барбюса, д.79 б

Предписание от 20.03.2020 года 

№ 06/32-2/35
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Я, Фёдоров Виктор Васильевич, главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области, при проведении планового выездного мероприятия по 
надзору в отношении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «СОШ №130» г.Челябинска по адресам: г.Челябинск,
ул. Барбюса, д.79 б, г.Челябинск, ул.Новороссийская, д.136 выявил 
нарушения требований статей 24 часть 1, 28 часть 1 Федерального Закона 
от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и улучшения условий 
пребывания детей в МАОУ «СОШ №130» г.Челябинска предлагаю 
выполнить следующие мероприятия-
В срок до 10.08.2021 года по основному зданию (г.Челябинск. ул. Барбюса, 
Д-79 б):
1. Восстановить целостность бетонирования на отмостках по периметру 

здания. Выполнить ремонт цоколя здания. Устранить дефект кирпичной 
кладки тамбура основного входа в здание и над парапетом между кровлей 
и стеной в районе пищеблока (п.1.2, п.1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч.1 
Ф3№52);

2. Восстановить функциональное назначение помещений, согласно проекта- 
туалет в рекреации 3 этажа и кабинет обслуживающего труда на 1 этаже 
(п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

3. Оборудовать уличную физкультурно-спортивную площадку для 
выполнения программы по физическому воспитанию дополнительным 
количеством малых спортивных форм в соответствии с возрастом и



ростом обучающихся (п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);
4. Выделить полный набор помещений для работы ГПД учащихся 1-х 

классов (п.4.7, п.4.18, п. 10.28 приложение 6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 
ч. 1 Ф3№52);

5. Приобрести дополнительные комплекты учебной мебели с регулировкой 
высоты для учащихся 2-3 ступеней с классно-кабинетной системой 
обучения (п.4.8, п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

6. Провести капитальный ремонт помещений раздевалок и туалетов 
большого спортивного зала (п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 
Ф3№52);

7. Оборудовать подводку ХГВС с умывальными раковинами в кабинеты 
начальных классов №7, 8, физики №22, биологии №23, КВТ №14, кабинет 
обслуживающего труда мальчиков (п.4.27, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
ст.24 ч. 1 Ф3№52);

8. Устранить видимые дефекты отделки стен и потолков на лестничной 
площадке между 2 и 3 этажами, в туалетах мальчиков 1-2 этажей, 
спортивных залах, борцовском зале, в кабинетах 2, 25, лаборантской 
химии №24 (п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

9. Выполнить ремонт деревянных полов в рекреациях 2 и 3 этажей, большом 
спортивном зале. Заменить напольный линолеум с дефектами в кабинетах 
№5, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 23, 24 (лаборантские), 25 (п.4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

10. Заменить часть комплектов ученической мебели с дефектами спинок 
стульев и столешниц парт в кабинетах №10, 11, 14, 16, 19, 22, 25 (п.5.2, 
п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

11. Приобрести в кабинеты начальной школы ученические парты с 
регулировкой по высоте в количестве 50 штук (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821- 
10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

12.Заменить 40 деревянных оконных блоков по школе, имеющих глубокие 
дефекты конструкций и не обеспечивающих соблюдение режима 
проветривания помещений (п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 
Ф3№52);

13. Восстановить систему принудительной вентиляции в кабинетах 
обслуживающего труда мальчиков и девочек, спортивных залах (п.6.11 
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

14.Обеспечить соблюдение наполняемости классов не более 25 человек 
(п.10.1 СанПиН2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52).

В срок до 10.08.2020 года:
15.Оборудовать тамбур основного входа в здание школы воздушно-тепловой 

завесой (п.4.4, п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);
16.Оборудовать кабинеты информатики лаборантскими (п.4.11

СанПиН2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);
^.Укомплектовать кабинет обслуживающего труда девочек ученическими 

стульями (п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);



18.Выполнить цветовую маркировку парт по росту учащихся в кабинетах 2 и 
3 ступеней обучения (п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

19.Заменить настенные классные доски в кабинетах №10, 12, 15, 22 (п.5.7 
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

20. Оборудовать кабинет физики №22 демонстрационным столом. 
Подключить демонстрационный стол кабинета химии №24 к системе 
ХГВС (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

21.Оборудовать слесарные верстаки в мастерской обслуживающего труда 
мальчиков предохранительной сеткой между рабочими местами на высоту 
не менее 0,7 метра. Обеспечить рабочее место сверлильного станка 
местным освещением. Иметь подставки для ног в слесарно-столярных 
мастерских мальчиков для учащихся разного роста. Оборудовать кабинет 
обслуживающего труда мальчиков умывальной раковиной с подводкой 
ХГВС (п.5.10, приложение 2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

22.Заменить разбитые или стычные стекла в оконных блоках на лестничном 
марше между 2 и 3 этажами (п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 
Ф3№52);

23.Довести уровни искусственной освещенности поверхности рабочих мест в 
учебных кабинетах №12, 23 до гигиенических нормативов с проведением 
повторных замеров (п.7.2.1, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 
Ф3№52);

24.Оборудовать софитами настенные учебные доски в кабинетах №11, 13, 15, 
19 (п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

25.Обеспечить достаточный уровень естественного освещения для 
организации учебного процесса в дневное время в кабинетах начальной 
школы №1, 8. Исключить размещение на подоконниках цветов и зеленых 
растений в кабинетах №13, 16, 22, затеняющих естественный свет (п.7.19 
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

26.Обеспечить учет и сохранность товарно-сопроводительных документов на 
воду, расфасованную в емкость, при организации питьевого режима в 
классах, подтверждающих ее качество и безопасность (п.8.6 СанПиН
2.4.2.2821- 10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

27.Обеспечить соблюдение показателя моторной плотности не более 70% 
при организации занятий физкультуры по классам (п. 10.24 СанПиН
2.4.2.2821- 10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

28.Завершить санитарную обрезку деревьев на территории (п.12.2 СанПиН
2.4.2.2821- 10, ст.24 ч.1 Ф3№52);

29.Обеспечит проведение качественной генеральной уборки рекреаций и 
туалетов не реже 1 раза в месяц (п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч.1 
Ф3№52);

30.Заменить часть чехлов спортивных матов в спортивных залах с дефектами 
отделки (12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

31. У комплектовать аптечку первой медицинской помощи в кабинете химии 
(13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);



В срок до 10.08.2021 года по филиалу (г.Челябинск, ул. Новороссийская,
Д-136):
32. Оборудовать уличную физкультурно-спортивную площадку для

выполнения программы по физическому воспитанию дополнительным 
количеством малых спортивных форм в соответствии с возрастом и 
ростом обучающихся (п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

33.Оборудовать тамбур основного входа в здание филиала воздушно
тепловой завесой (п.4.4, п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

34. Приобрести дополнительные комплекты учебной мебели с регулировкой 
высоты для учащихся 2-3 ступеней с классно-кабинетной системой 
обучения (п.4.8, п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

35. Оборудовать кабинеты информатики лаборантскими (п.4.11 
СанПиН2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

36.Оборудовать подводку ХГВС с умывальными раковинами в кабинет 
начальной школы №12 (п.4.27, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 
Ф3№52);

37. Выполнить ремонт деревянных полов и заменой напольного линолеума в 
рекреациях 1 и 2 этажей, гардеробе 1 этажа, большом спортивном зале, в 
кабинетах №1, 15, 16 (п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

38. Приобрести в кабинеты начальной школы ученические парты с 
регулировкой по высоте в количестве 29 штук (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821- 
10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

39.Оборудовать кабинет химии подиумом с демонстрационным столом и 
подводкой ХГВС. Установить в кабинете вытяжной шкаф (п.5.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);

В срок до 10.08.2020 года:
40. Провести косметический ремонт помещений раздевалок большого 

спортивного зала (п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);
41. Провести косметический ремонт с устранением видимых дефектов 

отделки стен и потолков на лестничной площадке между 2 и 3 этажами, в 
туалете девочек на 3 этаже, рекреации 3 этажа, большом спортивном зале, 
раздевалке 1 этажа, кабинете информатики, кабинете №17, 
лаборантских химии №19, физики №16 (п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
ст.24 ч. 1 Ф3№52);

42.Заменить часть комплектов ученической мебели с дефектами спинок 
стульев и крышек парт в кабинетах №2,4,5,10,13,15,28 (п.5.2, п.5.3 
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 Ф3№52);

43.Довести уровни искусственной освещенности поверхности рабочих мест в 
учебных кабинетах №9, 12, 14 до гигиенических нормативов с
проведением повторных замеров (п.7.2.1, п.7.2.4 СанПиН2.4.2.2821-10, 
ст.28 ч. 1 Ф3№52);

44.Оборудовать софитом настенную учебную доску в кабинете №5 (п.7.2.6 
СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 Ф3№52);



45.Обеспечить соблюдение показателя моторной плотности не более 70% 
при организации занятий физкультуры по классам (п. 10.24 СанПиН 
2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 Ф3№52);

46.Обеспечить наличие полного пакета сопроводительных документов на 
моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, подтверждающих 
качество и безопасность со сроками действия (п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821- 
10, ст.24 ч. 1 Ф3№52).

Представить письменную информацию и документы, подтверждающие 
выполнение предложенных мероприятий в срок до 10.08.2021 года, 
10.08.2020 года в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по 
адресу: г.Челябинск, ул. Елькина, д.73.

На основании ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 года 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ 
данное предписание имеет обязательную силу.

Ответственность за выполнение предписания в установленные сроки 
возлагается на законного представителя (руководителя) юридического лица 
Муниципального автономного образовательного учреждения «СОШ №130» 
г. Челябинска в соответствии с действующим законодательством.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет 
административную ответственность в порядке и размерах, установленных 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП

Ознакомлен и предписание в 1-ом экземпляре получил: 
Директор МАОУ «СОШ №130» г. Челябинска

В.В.Фёдоров

М.А. Машкина 20.03.2020 г.


