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ЦРЕДСТАВЛЕНИЕоб усiфанении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Прокуратурой Пожарского района по обращению проведена проверКа

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в

МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муницип€lпъного района (дагlее * МОБУ СОШ Ns

4), в ходе которой установлено следующее.
В силу ч. б ст. 28 Федерального закона от 29.L2.20L2 JS 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> образователъная оргаЕизация обязана

осуществлять свою деятелъность В соответствии с законодательством об

образовании) в том числе создавать безопасные условия обl"rения, воспитаниlI

обуrающихся, присмотра и ]дода за обуrающимися, их содержаниrI в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровъе

обуlающ ихся ) работников обр азователъной организации.
Согласно ч. 4 ст. 41 Федералъного закона от 29.t2.20I2 JS 27З-ФЗ (Об

образованиИ В Российской Федерации>> организации, осуществJIIIющие

образователъную деятельность, при реализации образовательньIх программ

создают условия для охраны здоровъя qбуrающихся, в том числе обеспечивают

соблюдение государственнътх санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

29.|2.2010 Jф 189 утвержден СанПин 2.4.2.282I,t0 <Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации Обl"rения в

общеобразователъных }п{реждениrIх>> (далее по тексту - СанПин2.4.2.2821-10).
В соответствии с п. 1.1 СанПин 2.4.2.2821--|0 направлены на охрану

здоровья обуrающихся при осуществлении деятеJIьЕости по их обуlению и
воспитанию в общеобр€вователъных организацшIх.

На основании п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь 1"rебных кабинетов

принимается без учета площади, необходимой для расстановки доrrолнительной
,Ъб.п" (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и

оборудованиъ исполъзуемых в образователъной деятельности, из расчета не
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менее 2,5 м2на 1 обуIающегося при фронтапъных формах занятий; не менее

з,5 м2 на 1 обуlающегося при организации гpy""ou"o форпл работы и

индивиду€tпьнъIх з анятий,
постановлением Главного государственного санитарного врача

российской Федерации от 30.06.2020 Ns 1б утверждены санитарно-

эпидемиОлогисIеские правила сП 3,|12,4,3598_20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и "p:llj:?yy,
работыобразователЬЕыхорганизацийИДрУгихобъектовсоциаJIЬнои
инфрастрУктУрыДляДеТейимолоДежиВУслоВияхраспросТраненияНоВои
коронавиру."ои,iф.*ч"" (COVID- t 9)> (далее _ сп 3 .L l 2.4.3 598-20),

из положений п. 3.2 сп 3.|12,4,3598_20 следует, что в

общеобразователъных организациях за каждым кJIассом должен бытъ защреплен

отдельный уlебный кабинет, в котором дети обуrаются по всем предметам, за

искJIючением занrIтий, требующих специ€шIъного оборулования (в том числе

физическая ;;;;й;, 
^ 

"rЬбрЕвительное 
искусство, трудовое обуrение,

,a*"onor*, физика, химия),
ПроведеннойпрокУратУройрайона.ПроВеркойУстаноВлено'чтоПлоЩаДь

кабинета Ns iоц йоЁу сош Ns 4 за которым закреппен 10 кJIасс

образовательной организации составляет 70 м2 при списочной численности в

29 r{еников, что в свою очередъ превышает установJIенные санитарно_

эпидемиологическим законодательством лимиты,

ВыявленныепрокУратУройрайонанарУшеЕиястаJIиВоЗМожныпо
причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными

лицамиобразовательнойорганизацииИнемоryтостаТъсябезпринятия
соответствующих мер прокурор ского р еагировани,I,

На основ ании изложенного, руководствуясъ ст, ст, 22,24 Федерапьного

закона кО прокуратуре Росоийской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление, прин,Iтъ

конкретные и исчерпывающие меры'по устранению выявленных нарушений

закона, их причин и усповии, им способствующих, 
y, fiт,лтттrтттrтлтrяпт]

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарнои

прокуратуру района для rIастия,' 'Z. О р.rупътатах рассмотрения настоящего

прокурору ГiоЙского рuйо"u в писъменной форме

ответственности.
3. О месте и времени

пятидневный срок.

Заместителъ прокурора района

юрист 1 класса

М.В. Емольянов, (42357) 36,5-08

рассмотрения представления уведомить

представления сообщить

в установленный законом

F.B. Ч.рuонопрапорный



Администршцrя Пожарского
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МУНИЦИIIАЛЪНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
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Пожарекого муниципального района
79200| Приморский край, Пожарский район

от

На Jt

На начЕLпо уIебного года в

занимаются в кабинете Ns 204.
кв.м. По формированию обуrающихся 10 классов на протяжении 2019-2020

}п{ебного года была проведена следующая работа:
il С обуrающимися и их родителями проведены собрания по выбору

профиля обуrения и формированию индивидуаJIъного 1"rебногО пJIана В

соответствии с требованиями ФгоС среднего'общего образования (январъ,

февраль 2020 г.);
2) На предварительном
(технологический класс).

этапе был запланирован 1 класса: профильный

3) Был подготовлен уrебный план для этого класса.

В течении июля и авryста родители приходили с детъми и настойчиво

требовали, чтобы их детей зачислили в МоБУ соШ Nч 4, ссыл€}ясь на закон

от 29.|2.2012 J\ъ 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), поэтому

в классе списочный состав 29 человек. Некоторых пришлось переубеждатъ и

направлЯть в дрУгие шкоJIы. Было принято решение о рЕвмещении данного
класса в самой болъшой классной комнате - кабинете биологии Jф 204. Так
как В этоМ кабинете стоиТ стенка дJUI хранения оборудования, то мною

принятО решение: убратЬ её пО окончаниЮ 1 четверти. В этоМ СЛ)п{ае

площадь кJIасса булет соответствовать СанПин 2.4.2.2821_10. Кроме этого

одна девочка собирается перейти в друryю школу, так как для поступJIения

ей не нужна математика и физика. С детьми и родителями были проведены

беседы о том, что в кJIассе количество человек превышает HOPIvty (29 чел.).

Быпо проведено анкетирование и опрос о переходе в другой вновъ

образованный класс, но дети их родители категорически отк€вываются это

Начальнику управления образования

администрации Пожарского
муницип€шьного района

З.Щ. Холодовой

пгт Лl"rегорск, 4 микрорайон, 4

тел./факс: 7 (42З5'7) ЗЗ-З-97

24.09.2020 J\b 184

объяснительная.

В связи с представлением прокуратуры от |7.09.2020 г Ns 7,26120212748

об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического
законодательства в 10 классах поясняю следующее.

10 кпассе 29 обl.T ающихся, которые
ГЬrощадь данного кабинета составляет 72



сделать. При этом, обращаю ваше внимание на то, что исходя из опыта

fiЁьiтJ";;:;ъй;;;т._.::уj:.::"::хf :жтlт,}Ж:rЪ:
r",#fl ж:?;#з;;ц:"j:"x*{:"";Tll,fiJ":J:Hfi ны#;
},1lx:1#;:'dffi;Б;;у;т:l:_::*"винтересахобуrающихся
b*.""i обуrающихся и родителей прилагаЮТСя,

Щиректор МОБУ СОШ Ns4

Пожарского муниципапьного района
А.Г. Портнягина


