
Федеpальltая сЛl)кба пo Ilад.]opу B сфеpе зaщrtтьI пpaв пoтpебителей rl бЛагoпoi)чиЯ челo8екa
Упрaвлеrtrtе tbе'lеpa:rьнoй с]l!,кбы пo надзop} в сфеpе заrцитьt пpав пoIребr||е:|ей и

бjtагoпoлучrlЯ Челoвекa пo кpaс|loдарскor{\' кpаФ
Тсрр,tloриanЬньlй oт:1е]l Упpaвlения ФеЛеpаrlЬнoй сjly'iбЬ| tlo надзoру в сфере зaщиrЬ| прaв пolpебl{теnсй и бlагo]lol}'Ч!lя чеjloвекa

пo краснo:lарсdov}'крaю B ljiiскo\l. lllеpбиtloвскo\l. стaрoI!иIlскoN] pайoнах

ПPЕДПи CAIIИЕ J\Ъ193п-19-2019
дoЛ)кнoсTIloгo Лицa! yПoЛнoМoчeннoгo oсyщесTBЛяТь

l oс) ЛарсТBеt| Hьlй сa н и1 aрнo-]ПиДеп|иoЛогичeский наДЗop
oб усТpaнeriии BьIявЛенньIх нapупrений

< 16> иtoля 2019г. г. Ейок

Л.M.Bолotшиной Зaместителепl нaчaпЬникa To Упpaвления Poопотpебнaдзoрa пo

Кpaснoдapскoмy кpaIo B Ейскoм, Ш{еpбиновскoм' Cтapoминскoм pайoнах
B хo.цl3 BllеПЛaнoвой прoвеpки нa oснoBaIIии рaспopя)кения Nо290p-19-20l9 от 24'06.2019г. в

oTнo11Iении Mуниципaпьного бIo.цжетнoгo общеoбрaзовaTеЛЬнoГo yчpr)кдет{ия гимнaзия Nllzl
иМени ПеpBoгo летчикa.кoсМoнaвтa Юpия Aлекоеевичa Гaгapинa гopода Ейскa мyниЦиfrа-rьногo
oбpaзoвaния Ейский paйон (MБoУ гимнaзия J,,]q14 им. Io.A. Гaгapинa г.Ейокa Mo Ейский paйоrr)

353680. Кpaснодaрский кpaй, г. Ейок, yлиua Кoммунистическaя. д.49/12
вЬlЯB'пенЬl нaрушения сaнитapноГo зaконoдaTеЛЬсTвa:

Bьtявленьr фaктьt не вЬIПoЛнеllия Пpедпиоalrия .цoЛ)кносTнoГo Лицa' )пoЛнoмoченнoГo
oсущесТB.;tяTь roсу.цaрсTBeI1нЬlй сaнитapнo.эпи.цемиoЛoГиЧеский нaдзoр oб vстpaнении нapуrпений
oт l1.10.2018 Nq163п.19.2018; oт 11.12.2018 N']209п- 19.2018. сo срoкoм исПoлнениЯ дo 08.07.2019г..
I{е усTpaненЬ] нaрyшеrrиЯ тpебoвaний:
ст. ст. 11.28. 39 Федерa;тьнoгo зaкoнa <o сaнитaрнo-эпиДемиoЛоГическом блaгопoлучии нaсеЛетlия)
oт 30.03.1999 ]\Ъ 52-ФЗ:
п.4.9 CaнПиH 2.4.2.2821-10 <<Сaнитapнo-эпиДеMиoЛoГичеокие тpебoвaния к yстpoйству.
сoдерiкaнитo и oрГaнизaции oбеспечения в общеoбpaзoвaтеЛЬнЬ]х )п{pе)кдеl{иЯх)
плoщaДЬ yuебньIх пoмещений на oДI]огo yЧаlцеГося нaчal]Ьньlх КЛacсoв менее 2,5 кв.М, т.к. п"r]orцадЬ

yчебiЬtх кaйе.юЪ не IlpеBЬIшaет 51,0 кв. м (фaктинеcки oт 30.3 кв.м дo 51,0 кв.м). нaПoЛнЯеМoсТЬ

к,TaссoB oт 22 До 35 детей. Ila момент ПрoBеpки oбщaя .rисленность .l.етей }IaЧaпЬнЬIх клaссoв 180

чеЛoBск с oргaнизaцией oбyuения. в 19 клaссaх (кaбинет ЗaкреПЛен зa кФкдьIМ кЛaссoм).
oбунaкlщихся в пяти l-х кЛaссaх с нaПoЛI]яеМoсТьro от 26 детей дo 35 детей фaктиuескaя плotцaдь

унебньtх rIoп,tепtений нa oДнoГo yчaщеГocя coсTaвиЛa от 1,16 кв.м (1 клaсс-''a,'). 1"37 кв.м (1 к:taсс.
.б',). 1. 51 кв.п'r (1 к:raсс-''B'') Дo 1,64 кв.м (1 клaсо-''г,', 1 к,raсс.,'д,.). oбуuaющихся в пяти 2.х к"r]aссaх

с нaпoЛ}tЯемoстьtо oт 25 ,цетей .цo 3l yraщегoся фaкти.lескaя пЛoщaдь yчебнЬIХ пoпreщений нэ
oДI{oГo }Чalцегoся сoсTaBиЛа от 1.20 кв.м 12 класс-''д''), ].l8 кв.м (2 клaсс-'.a'')' l,57 кв'пl (2 клaсс-
''б''). дo l.58 кв.м (2 к:laсс- ''в'', J клaсс-''r'')' B нетьrpех 3.х клaссoв с нaПoЛняемoсTью о.r.31 дo 3З

детей фaктиuеcкaЯ п.]'Ioщaдь пoмеп]ений нa oднoгo yчaщегoсЯ сoстaBилa oт1.51 кв.м (3 к:Iaсс-''б'').
1,53 кв.м (2 класс-,'a'') .цo 1,64 кв.м (3 клaсс- ''в'',3 клaсс-,'г''). oбyнalощихся B l1яти 4-х клaсоaх с

пaПoЛt{яемoсТЬto oт 22.цетей ,цo 29 дeтеЙ фaкти.rескaя плoщaдЬ yvебньlх пoМецений нa oдHoгo
yчarцеГОся сосТaBилa от 1,39 кв.м.(4 клacс-''г.'), 1,75 кв.м (4 клaсс-''a'')' ],68 кв.м (.1 клaсс-''б''), 1.85

кв.м (4 клaсс- ''в.') дo 2'05 кв.м (4 клaсс.''д''). B стaрrпих клacсaх ГиМнaЗии при кaбинетной сисТемс
oбуяепия rrс сoблrодaется: плoщaдЬ уIебньн пoмещений нa oДI{oГo yЧaщеГoсЯ кЛaссoв менeе 2.5
кB.М. Т.к. пЛoщaдЬ уuебньIх кaбинетов не ПpеBьIIПaеТ 51 кв.м: Bо всех пяти кaбинетaх мaTемaTики

фaктиuески с 48,7кв.м дo 49"0 кв.м (кaб.NoNl201-2О5)' в семи кaбинеТaх pyсскoгo язЬIкa

фaктинески с 47,8кв.м до 50.0 кв.м (кaб Ns103.108' No209). кaбинете инфоpмaтики ПЛoщa.цЬЮ
48.9кв'м (кaб.N206). кaбинете физики ПЛoщa.цЬю 47,1кв.пl (кaaб. J.{o2l l), в пяти кaбипстaх
инoсTрallнoгo ЯзЬIкa с фaктиvесttой ПЛoщa.цЬю о 32,0 кв.м дo 34,6 кв. м (кaб. Nsj0-З5). в двvх
кaбинeтaх исТopии с ПЛolцaдЬк) от 49'1 до 50,4 кв.lr (кaб. Nl36-37). кaбинете геогpaфии ПЛorцaдью
50.4 кв.м (кaб. Nl38). кaбинете ку'бaнoвеДения плОщaдЬю 32,4 кв.м (кaб. NЪ31). кaбинетe искуос'tвa
ЛЛoша-]ЬЮ 50 кв.lr (каб. 39).
П. 5.8 CaнПиH 2.4.2.282\-10 <Caнитaрно-эпидеМ иoЛoГические тpебовarrия к 1стройствr,.
со,rеpжaнию и opiaiизiцйil обеспечЪййiЪ общеoбpaзоtsalеjlЬнЬlх yчpе)кllrниях)
кaбинет лaбopaнтской не oбоpyдoвaн вЬITя)кнЬtМ rпкaфoм.



a-

п.8.1 CaнПиH 2.4.2'2821-10 <Сaнитapнo-эпи'цеМиoлoГичecкие тpебования к yсTpoйсTBy.
'тбffiй.ййi.и oрГaнизaции обeсПeчeния в oбщеoбpaзовaтeЛьнЬIх г{pеждениях)

i 
ГopЯvей водoй не oбоpyдoвaньт лaбopal{тские кaбинетa химии. физики и TyaЛеTЬI.

B сoответствии с ЧaсTьIo 2 ст. 50 Федeрaльнoгo зaкoнa PФ oт 30.03.1999г. .}1b 52-ФЗ <o сaнитapно-
эпиДеМиoЛoГическoм блaгoпoлvчии нaселения))

ПPЕflПИCЬIBAК):

1. Устpaнить нaрylПения сaнитapнoгo зaкQI]o.цaTелЬсTвa
ст' ст. 11,28, 39 Федеpa.rЬнoГo Зaкoнa <o сaнитapнo-эПидеMиoЛoГичrскoм блaгoпoлучии нaсеЛения)'
от 30.03.1999 JФ 52-ФЗ;
п.4.9, п.5.8, п.8.1 СaнПиH 2'4.2.2821-10 <Caнитapнo-эпиДеМиoЛoГичrские TpебoBaIrия к yстрoйсTв) ,

сoДер}кaнию и opгaнизaции oбеспечеriия в oбщеoбpазoBaTеЛЬнЬIx yЧpежДeниЯх)
B сpoк Дo 07 .О7 .2020r.

2. ,{окyментьI. ПoДTвеpx{Дaющиr вЬItloЛнение нaсToящеГo ПpеДпиcalrия! Пpе.цcTaвитЬ в сpок .цo

07 .07 .2О20r.' пo aдресy: г. Ейск yл. К. Либкнехтa, 285

З. oтветственньlМ зa BЬII1oЛнение ПpеДПисal{ия яBЛяеTся: и.o 'циprкTopa МБoУ гимназии N14 им.
iO.A. Гaгapинa г. Ейскa Mo Ейский paйoн ,цrжyplrоBa н.C.
(доjrжнoсть, QaмПлия' имя oтЧоствo лиЦa' пa кoтopoе aoзлaгaeтся oтBс]сгвeнн0сть)

4. AдМиIIисTpaTивнaя oTBеТсТBеI]т{oсTЬ пo фaкTy неBЬТПoлLIеJlия B yсТаlIoBлеt{нь]й сpок пpедписaния
oб уcTрaт{ении нapyrxений oбязaтелЬt{ьп тpебoвaний Пpе.цyсМoTрelra ст.l9.5 ч. 1 КoAП PФ

Пpедписaние мoжет бьrть oбжaцoвaнo B пopяДке' усTaHoвЛенттьIМ дейсТByIoщим
зaкoнoДaTелЬсTBoМ.

Пpедпиоaние вьIДaц: Л.М.BoЛoпIинa ЗaмесTиTеЛЬ нaчaлЬни кa TQffi o9лloтpебнaдзорa в Ейскoм,
Ш{еpбинoвском. Стаpоминскov paйoнаХ /< (ПoдПисЬ)
(доJ'(нoсIЬ jlиua' 8ь|'iiaвшегo предписal]ие. ФиoJ / |

Пpедписaние пoЛyчиЛ: и.o диpeктopa MБoУ гимназии Ns 14 им. IO.A,Гaгapинa г. Ейскa Мo Ейский
paйoн flежyрнoвa H.C. vl ( пoдпись)
16.07.20l9г.


