
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
Западный территориальный отдел

Предписание № 33 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «27» марта 2017 г.

Мною, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Гилевой Еленой Владимировной при осуществлении 
внеплановой проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Акимовой Л.Н. «30» января 2017 г. № 64 в отношении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» (далее МАОУ 
«Гимназия № 6» г. Перми), осуществляющего деятельность по адресу: 614101, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Федосеева, д. 16 (акт проверки № 56 от 27 февраля 2017 г.) выявлены нарушения 
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей:

В результате проверки МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми на 27.03.2017 г. в 15-00 часов 
выявлены нарушения обязательных требований:

по адресу: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16 выявлены нарушения 
обязательных требований:

1. Площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 м2 на одного обучающегося при 
нормируемом не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, что 
является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

2. Размер инструментов, используемых для столярных и слесарных работ не соответствует 
возрасту и росту обучающихся, все инструменты одного размера, что является 
нарушением п. 5.10., приложения 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. В кабинете домоводства, где установлена электроплита не оборудована механическая 
вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В здании мастерских дезинфицирующее средство в наличии рабочий раствор в 
пластиковой канистре 5 литров с надписью «Део-Хлор», имеется банка из-под 
хлорсодержащих таблеток «Дез-Хлор», таблетки в момент проверки отсутствуют, 
инструкция на дезинфицирующие средства отсутствует, что является нарушением п. 12.3., 
12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. В основном здании гимназии в наличии имеется во всех трех помещениях для хранения 
уборочного инвентаря рабочие растворы в пластиковых канистрах объемом 5 литров с 
надписью «Део-Хлор», неразведенное средство в виде хлосодержащих таблеток «Дез- 
Хлор» в пластиковых банках, инструкция на дезинфицирующие средства отсутствует, что 
является нарушением п. 12.3., 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. По результатам замеров мебели, проведенных 01 марта 2017 г. с 08-15 до 09-20
часов в кабинетах начальных классов установлено, что подбор мебели проведен без учета роста 
учащихся в следующих классах:

- во 2Б классе для 1 ребенка из 5-ти с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул 
ученический 2-й группы мебели,

- во 2 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический 2- 
й группы мебели,

- во 4 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический
2-й группы мебели, для 1 ребенка с ростом 1450-1600 мм отсутствуют стол и стул ученический 4- 
й группы мебели,



- в 4 Б классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический 2-й 
группы мебели, отсутствуют данные роста у 1 ребенка,

- в ЗА классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический 2-й 
группы мебели, для 2 учеников с ростом 1300-1450 мм отсутствуют столы и стулья ученические
3-й группы мебели,

что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается экспертным 
заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 
167-ЗФ от 16.03.2017 г.

7. Расстояние между боковыми поверхностями мониторов (в направлении тыла поверхности 
одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) у ПЭВМ с 12 видеомониторами, 
расположенными у окна и у внутренней стены кабинета составляет 1 м, вместо 
нормируемого не менее 2,0 м; расстояние между боковыми поверхностями 2-х 
видеомониторов, расположенных у задней стены кабинета составляет более 0,55 м, вместо 
нормируемого 1,2 м, что является нарушением п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

8. В кабинете информатики часть стульев не регулируются по высоте (сломан механизм), 
отсутствуют подставки для ног, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 
11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

9. Проветривание рекреаций не проводится, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

10. По результатам проведенных 01.03.2017 г. с 08-00 до 08-30 часов замеров параметров 
микроклимата в учебных помещениях установлено, что относительная влажность в 
кабинетах № 11, № 21, № 32, № 46 составляет 19-24%, при допустимой в 40-60%, что 
является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается протоколом 
лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № П617 от 02.03.2017 г., экспертным заключением Западного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 168-ЗФ от 16.03.2017 г.

11. За исследуемый период с 01.02.17 г. по 24.03.2017 г. при анализе бракеражного журнала 
свободного меню, установлено использование в питании школьников пищевых продуктов, 
блюд и кулинарных изделий, которые не допускается в целях предотвращения 
возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего питания, а именно 
использование грибов в различных блюдах - «зразы с грибами» в меню 06.02.2017 г., суп 
картофельный с грибами 08.02.2017 г., 15.02.2017 г., рыба, запеченная в сыре с грибами
09.02.2017 г., 16.02.2017 г., зразы картофельные с грибами 09.02.2017 г., картофель 
жареный с грибами 13.02.2017 г.; изготовление блинчиков с мясом и блинчиков с 
творогом 20.02.2017 г., 22.02.2017 г., что является нарушением п. 6.25., приложения 7 
СанПиН 2,4.5.2409-08.

12. Допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня, а именно:
- «сельдь с гарниром» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «салат из квашеной капусты» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 ,
22.02.2017 г., / / -
- «салат из свежей капусты» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 , 
22.02.2017г,
- «салат из свежей капусты с морковью» в меню 07.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
- «кальмар с овощами» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 10.02.2017 
г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г ,  28.02.2017 г., 01.03.2017 г., 02.03.2017 
г.,
- «филе куриное с овощами» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 28.02.2017 г., 01.03.2017 г.,
02.03.2017 г.,
- «маринад овощной» 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г., 15.02.2017 г., 21.02.2017 г.,
22.02.2017 г.,
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- салат «Матроски» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 , 22.02.2017 г.,
28.02.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «винегрет овощной» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 21.02.2017 
г., 22.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
- «салат из свеклы» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г.,
15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 17.02.2017 г., 27.02.2017 г., 28.02.2017 г., 01.03.2017 г.,
- «салат картофельный с зеленым горошком» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 16.02.2017 г.,
- «суп картофельный с горохом» в меню 06.02.2017 г.,
- «солянка домашняя со сметаной» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г.
- «рыба (горбуша) в сметанном соусе» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
- «филе куриное по-итальянски» в меню 09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «кальмары в сметанном соусе» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 16.02.2017г,
- «мясо отварное» в меню 06.02.2017 г , 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 28.02.2017 г ,  01.03.2017 г.,
- «плов с курицей» в меню 13.02.2017 г., 15.02.2017 г.
- «шницель столичный» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 10.02.2017 
г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «котлета из курицы» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 10.02.2017 
г ,  13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г ,
- «сырники из творога» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 
г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «макароны отварные» в меню 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 
г ,  17.02.2017 г ,  21.02.2017 г., 22.02.2017 г.,
- «картофельное пюре» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 
г., 16.02.2017 г.
- «каша гречневая рассыпчатая» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 15.02.2017 г ,  16.02.2017 г ,  27.02.2017 , 28.02.2017 г., 01.03.2017 г.,
- «рис припущенный» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 15.02.2017 г. 
что является нарушением п.6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. По представленному расписанию уроков на 2016-2017 учебный год установлено, что при 
составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в соответствии с 
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 
предметов:

- для обучающихся 1-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале трудности 
предметов - 8 баллов) стоит третьим уроком, в то время как наиболее трудные предметы должны 
проводиться на 2 уроке в 1А во вторник и пятницу, в 1В в понедельник,
- для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале трудности 
предметов - 8 баллов) стоит первым уроком, в то время как наиболее трудные предметы должны 
проводиться на 2-3 уроках во 2А в понедельник, в 2В в среду, в ЗА во вторник и в пятницу, в ЗВ 
во вторник, четверг и пятницу, в 4А во вторник, в 4в во вторник и четверг, математика стоит 
четвертым уроком, в 2а в четверг, 2В в понедельник, в ЗА в четверг;
- для обучающихся 5-х классов наиболее трудный предмет -  биология (по шкале трудности 
предметов - 10 баллов) проводится на 1 уроке во вторник в 5В, в то время как должна проводится 
на 2-4 уроках,
- для обучающихся 7-х классов наиболее трудный предмет -  геометрия (по шкале трудности 
предметов - 12 баллов) проводится на 1 уроке в среду в 7А, в то время как должна проводится на 
2-4 уроках,
- для обучающихся 9-х классов наиболее трудный предмет -  физика (по шкале трудности 
предметов - 13 баллов) проводится на 5 уроке в среду в 9А и 6 уроком в пятницу, в то время как 
должна проводится на 2-4 уроках,
что является нарушением п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. Не проводится чередование предметов основных (математики, русского, иностранного
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языков, информатики, природоведения с уроками музыки, ИЗО, труда, физической 
культуры во 2 А классе в среду, 2В классе в четверг, в ЗА классе в пятницу, в ЗВ классе в 
четверг, что является нарушением п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. Моторная плотность занятий физической культурой медицинским работником не 
оценивается, что является нарушением п. 10.24. СанПиН 2.4.2.2821-10.

16. Обеспечить 5 учащихся пробой Манту: Иванюк Ярослав, Фаламеев Костя, Гусева Марина, 
Керослов Алексей, Верещагин Илья, либо представить заключение врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания у этих детей в соответствии с п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза".

17. К работе допущены сотрудники с неполным медицинским освидетельствованием при 
прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, что является 
нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приложения 2 Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда», а именно:
-отсутствуют прививки против гриппа у учителя Андроновой А.Ю.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя Асановой 
А.В.,
- отсутствуют прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Афанасьевой В.Н.,
- отсутствуют прививки против гриппа, кори, вирусного гепатита В у учителя Баленко
З.П.
- отсутствуют прививки против гриппа, кори, вирусного гепатита В у учителя Баленко 
С.Н.
- отсутствуют прививки против гриппа, кори, у учителя Болдиной О.Н.
- отсутствуют прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Ворониной Т.А.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, гриппа, вирусного гепатита В у 
бухгалтера Главатских Н.Г.,
- отсутствуют прививки против кори у социального педагога Глебовой Л.Н., учителя 
Головаш С.В.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя Деева 
Е.С.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя Зотевой 
А.С.
- отсутствуют прививки против дифтерии, гриппа у учителя Исламовой М.Ф.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа у учителя Кринициной Е.А.
- отсутствуют прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Макарова М.А.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя Малушко 
Л.В.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа у учителя Малышевой Н.В.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, гепатита В у учителя Мациевской В.К.
- отсутствуют прививки против кори, истек срок постановки прививки против дифтерии 
(дата последней прививки 08.11.2005 г. -  необходимо раз в 10 лет) у учителя Милюковой 
С.Н.
- отсутствуют прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Мирфайсаловой
О.Т.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя Никитасенко 
С.Н.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у библиотекаря 
Пугиной Т.Г.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа у учителя Теплоуховой Л.А.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя Тимофеевой 
Т.Б.
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- отсутствуют прививки против кори у заведующего хозяйством Фалиной А.Э., учителя 
Ярусовой И.В.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, у учителя Черепановой В.И.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителей Шестаковой С.В., Шитоевой А.О., 
Ярулиной Р.Г.,
что является нарушением п. 19.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», - СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 
дифтерии»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.2825-10 
«Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита»; приказа М3 РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 
Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, юридический адрес и место осуществления 
деятельности по адресу: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16, устранить 
нарушения, а именно:

1. Обеспечить площадь учебных кабинетов на одного обучающегося менее 2,5 м2 в 
соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 01.09.2017 г.

2. Размер инструментов, используемых для столярных и слесарных работ обеспечить в 
соответствии с возрастом и ростом обучающихся, в соответствии с п. 5.10., приложения 2 к 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 15.07.2017 г.

3. В кабинете домоводства электроплиту оборудовать механической вытяжной вентиляцией, 
в соответствии с п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 15.07.2017 г.

4. Обеспечить в здании мастерских наличие дезинфицирующего средства, привести 
маркировку емкостей для хранения рабочих растворов в соответствии с наименованием 
используемого дезинфицирующего средства, обеспечить наличие инструкции на 
дезинфицирующие средства, использовать дезсредства в строгом соответствии с 
инструкцией в соответствии с п. 12.3., 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 15.07.2017 г.

5. Обеспечить в основном здании гимназии наличие дезинфицирующего средства, привести 
маркировку емкостей для хранения рабочих растворов в соответствии с наименованием 
используемого дезинфицирующего средства, обеспечить наличие инструкции на 
дезинфицирующие средства, использовать дезсредства в строгом соответствии с 
инструкцией в соответствии с п. 12.3., 12.4''. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 15.07.2017 г.

6. Обеспечить подбор мебели с учетом роста учащихся в соответствии с п. 5.1. СанПиН
2.4.2.2821-10 в следующих классах:

- во 2Б классе для 1 ребенка из 5-ти с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул 
ученический 2-й группы мебели,

- во 2 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический 2- 
й группы мебели,

- во 4 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический
2-й группы мебели, для 1 ребенка с ростом 1450-1600 мм отсутствуют стол и стул ученический 4- 
й группы мебели,

- в 4 Б классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический 2-й 
группы мебели, отсутствуют данные роста у 1 ребенка,

стр. 5 из 8



- в ЗА классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул ученический 2-й 
группы мебели, для 2 учеников с ростом 1300-1450 мм отсутствуют столы и стулья ученические
3-й группы мебели. Срок: 15.07.2017 г.

7. Расстояние между боковыми поверхностями мониторов (в направлении тыла поверхности 
одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) у ПЭВМ с 12 видеомониторами, 
расположенными у окна и у внутренней стены кабинета обеспечить не менее 2,0 м; 
расстояние между боковыми поверхностями 2-х видеомониторов, расположенных у задней 
стены кабинета обеспечить не менее 1,2 м, в соответствии с п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. Срок: 15.07.2017 г.

8. В кабинете информатики обеспечить регулировку стульев по высоте, наличие подставок 
для ног, в соответствии с п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

9. Обеспечить проветривание рекреаций (во время уроков), в соответствии с п. 6.6. СанПиН
2.4.2.2821-10. Срок: 15.07.2017 г.

10. Обеспечить параметр микроклимата -  «относительная влажность» в учебных помещениях 
в 40-60%, в соответствии с п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, представить протоколы 
лабораторных испытаний. Срок: 15.07.2017 г.

11. Запретить использование в питании школьников пищевых продуктов, блюд и кулинарных 
изделий, которые не допускается в целях предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
и в соответствии с принципами щадящего питания, в том числе использование грибов в 
различных блюдах, изготовление блинчиков с мясом и блинчиков с творогом в 
соответствии с п. 6.25., приложениям 7 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок: 15.07.2017 г.

12. Не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня, в соответствии с 
п.6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок: 15.07.2017 г.

13. По представленному расписанию уроков на 2016-2017 учебный год установлено, что при 
составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в соответствии с 
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 
предметов:

- для обучающихся 1-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале трудности 
предметов - 8 баллов) стоит третьим уроком, в то время как наиболее трудные предметы должны 
проводиться на 2 уроке в 1А во вторник и пятницу, в 1В в понедельник,
- для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале трудности 
предметов - 8 баллов) стоит первым уроком, в то время как наиболее трудные предметы должны 
проводиться на 2-3 уроках во 2А в понедельник, в 2В в среду, в ЗА во вторник и в пятницу, в ЗВ 
во вторник, четверг и пятницу, в 4А во вторник, в 4в во вторник и четверг, математика стоит 
четвертым уроком, в 2а в четверг, 2В в понедельник, в ЗА в четверг;
- для обучающихся 5-х классов наиболее трудный предмет -  биология (по шкале трудности 
предметов - 10 баллов) проводится на 1 уроке во вторник в 5В, в то время как должна проводится 
на 2-4 уроках,
- для обучающихся 7-х классов наиболее трудный предмет -  геометрия (по шкале трудности 
предметов - 12 баллов) проводится на 1 уроке в среду в 7А, в то время как должна проводится на 
2-4 уроках,
- для обучающихся 9-х классов наиболее трудный предмет -  физика (по шкале трудности 
предметов - 13 баллов) проводится на 5 уроке в среду в 9А и 6 уроком в пятницу, в то время как 
должна проводится на 2-4 уроках,
что является нарушением п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 01.09.2017 г.

14. Не проводится чередование предметов основных (математики, русского, иностранного 
языков, информатики, природоведения с уроками музыки, ИЗО, труда, физической 
культуры во 2А классе в среду, 2В классе в четверг, в ЗА классе в пятницу, в ЗВ классе в 
четверг, что является нарушением п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 01.09.2017 г.

15. Взять на контроль оценку моторной плотности занятий физической культурой 
медицинским работником в соответствии с п. 10.24. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок:
15.07.2017 г.

16. На момент проверки в образовательное учреждение допущены 5 учащихся не охваченых 
пробой Манту: Иванюк Ярослав, Фаламеев Костя, Гусева Марина, Керослов Алексей, 
Верещагин Илья, заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания у этих детей
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отсутствует, что является нарушением п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика 
туберкулеза". Срок: 28.04.2017 г.

17. Обеспечить в соответствии с п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 сотрудников 
профилактическими прививками в соответствии с национальным календарем, а именно:
- прививку против гриппа у учителя Андроновой А.Ю.
- прививку против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя Асановой А.В.,
- прививку против кори, вирусного гепатита В у учителя Афанасьевой В.Н.,
- прививку против гриппа, кори, вирусного гепатита В у учителя Баленко З.П.
- прививку против гриппа, кори, вирусного гепатита В у учителя Баленко С.Н.
- прививку против гриппа, кори, у учителя Болдиной О.Н.
- прививку против кори, вирусного гепатита В у учителя Ворониной Т.А.
- прививку против дифтерии, кори, гриппа, вирусного гепатита В у бухгалтера Главатских 
Н.Г.,
- прививку против кори у социального педагога Глебовой J1.H., учителя Головаш С.В.
- прививку против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя Деева Е.С.
- прививку против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя Зотевой А.С.
- прививку против дифтерии, гриппа у учителя Исламовой М.Ф.
- прививку против кори, гриппа у учителя Кринициной Е.А.
- прививку против кори, вирусного гепатита В у учителя Макарова М.А.
- прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя Малушко JI.B.
- прививки против кори, гриппа у учителя Малышевой Н.В.
- прививки против кори, гриппа, гепатита В у учителя Мациевской В.К.
- прививки против кори, против дифтерии (дата последней прививки 08.11.2005 г. -  
необходимо раз в 10 лет) у учителя Милюковой С.Н.
- прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Мирфайсаловой О.Т.
- прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя Никитасенко С.Н.
- прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у библиотекаря Пугиной Т.Г.
- прививки против кори, гриппа у учителя Теплоуховой JI.A.
- прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя Тимофеевой Т.Б.
- прививки против кори у заведующего хозяйством Фалиной А.Э., учителя Ярусовой Н.В.
- прививки против кори, гриппа, у учителя Черепановой В.И.
- прививки против гриппа у учителей Шестаковой С.В., Шитоевой А.О., Ярулиной Р.Г.,
В соответствии с п. 19.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», - СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 
дифтерии»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.2825-10 
«Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита»; приказа М3 РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 
Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям». Срок: 15.07.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми, юридический адрес и место осуществления деятельности по адресу: 614101, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - 
цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения 
срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания по адресу ЗТО Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284- 
27-29.
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.
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Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном 
нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, 
установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть 
привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП 
Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)

Е.В.Гилева
(фамилия, имя, отчество)(подпись)

Копию предписания получила, об ответственности предупрежден:

27.03.2017 г. /

Васильева Е.А.
>айипия, инициалы) (подпись)
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