


























2,0 кв.м (площадь кабинета 47,1 кв.м, список детей - 24 человек); в 2 в, 3 в классах
составила 1,8-1,7 кв.м (площадь кабинета 47,2 кв.м, список детей - 26,27 человек); в 1 г, 2
г классах составила 2,0-1,5 кв.м (площадь кабинета 48,0 кв.м, список детей - 24,31
человек); в 1 а, 3 б классах составила 1,8-1,5 кв.м (площадь кабинета 47,9 кв.м, список
детей - 26,31 человек); в 4а, 4 б классах составила 1,8 кв.м (площадь кабинета 47,8 кв.м,
список детей - 27,30 человек); в 1 д, 2 б классах составила 1,7-1,6 кв.м (площадь кабинета
48,0 кв.м, список детей - 28,30 человек); в 2 а, 2 д классах составила 1,8-1,6 кв.м (площадь
кабинета 47,4 кв.м, список детей - 26,30 человек), в 3 г классе составила 1,7 кв.м (площадь
кабинета 47,3 кв.м, список детей - 28 человек), что является нарушением п. 4.9, п. 10.1
СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Компьютерный класс и класс химии оборудованы двухместньлии столами для работы с
ПЭВМ, конструкция столов для работы с ПЭВМ не предусматривает наличие стояков для
проводов электропитания и кабеля локальной сети, что является нарушением п. 11.2
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

3. Стены кабинета химии окрашены краской, которая имеет дефекты и трещины, что
затрудняет проведение уборки влажньпи способом и с применением дезинфицирующих
средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Кабинет химии не оборудован ученическими столами с защитными бортиками по
наружному краю стола, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Не проведена цветовая маркировка мебели на видимой боковой наружной поверхности
столов и стульев, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Не каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в
соответствии с его ростом: ученическая мебель подобрана без учета роста учащихся в
кабинете Ме 107 (1 а класс) - отсутствует мебель (стул) 2 размера для 1 учащегося и в
кабинете Ле 102 (1 в класс) - отсутствует мебель 2 размера для 11 учащихся, что
подтверждается экспертным заключением Ме 799-ЦА от 26.03.2018 г. ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам санитарно-
эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических
оценок и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ответственные за выявленные нарушения:
- юридическое лицо МАОУ «СОШ Ме 127» г. Перми согласно Устава учреждения,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц МАОУ
«СОШ Ме 127» г. Перми от 18.05.1995 г. серия 59 Ме 000442408, ОГРН 1025901367172;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 28.12.1995 г.
серия 59 Ма 004048218, ИНН 5906032040, КПП 590601001;
- заместитель директора по АХЧ МАОУ «СОШ Ме 127» г. Перми согласно приказа о приеме на
работу Кайманова Вячеслава Николаевича Не 14-к от 09.02.1982 г.

В ходе проведения мероприятий по надзору нарушений Федеральный закон от 23.02.2013
г. Мг 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения», СП 3.5.1129-02 <<Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации››, СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», Приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 Ы 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредньши и (или) опасными условиями труда» не выявлено.
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