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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

ПОТРебителеЙ и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском,
Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород

ул. МОжайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002 Тел/факс 59З-51,-4З e-mail: rpn_to11@mail.ru
окПо'7 5260зз9, огрн 1055005 107з87, инIrкпп 50290з6866/50290100l

J\b 10-3sl.j У| Щиректору МБОУ Кубинская СОШ Jф 1

им. Героя РФ И.В.Ткаченко
Як},ниной о.в.
МО, Одинцовский р-он,
городок Кубинка-8, стр.28

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

ПРи проведении административного расследования ]ф 60 от 23.11.14г. в отношении МБОУ
КУбИНСКаЯ СОШ Jt 1 ИМ. ГеРОЯ РФ И.В.ТКаЧеНКО (указать наименование объекта, перечислить

рассмотренные документы) по адресу: Московская область, ОдинцовскиЙ раЙон, городок Кубинка-8,
СТР.28 Выявлены нарушения санитарного законодательства требований СанПиН 2,4.2 282|-lO
КСаНИТаРнО-ЭПидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях), а именно:
1. Занятия физической культурой проводятся на первых уроках. После уроков физической

КУЛЬТУры проводятся уроки с письменными заданиями во 2, З, 4 классах, что не
соответствует требованиям lrриложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821 -|0.

2. В РаСПИСаНии начальных классов наибольшее количество ба-rrлов за день по сумме всех
ПРеДМеТоВ не приходится на вторник и (или) среду ( 1 А-В классы,2В,2Г,ЗБ,ЗГ,4А,4Г), что
не соответствует требованиям прилох(ения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Щля обучающихся 5 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык),
ПРОВОДЯТСЯ На 5-6 уроках (5А, 5В, 5Г), что не соответствует требованиям п.10.8к СанПиН
2.4.2.282|-l0.

4. Продолжительность перемен после 2урокасоставляет 10 минlт, после З урока - 15 минут,
что не соответствует требованиям п. 10.12. СанПиН 2.4.2.282I-|0.

5. В некоторых кабинетах отсутствует дополнительное освещение над меловыми досками ,

что не соответствует требованиям л.].2.6 СанПиН 2.4.2.282|-10.

С целью устранения вьuIвленных нарушений, предлагаю:
1.-3. ПРивести расписание уроков начальной школы и в 5-ых классов в соответствии
требований п. 10.8 , приложения З к СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок цо 24.|1.14t.
4. Установить продолжительность перемен после 2 и 3 уроков в соответствии требований п.
|0.|2. СанПиН 2.4.2.282l -l0.

30.1 0.1 4г.

Срок до 24.1|.l4r.



5.Установить над меловыми досками дополнительное освещение в соответствии требований
п.7 .2.6 СанПиН 2.4.2.282I -|0.

Срок до 24.t1.14г.

',Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ Кубинская
СОШ J\Ъ 1 им. Героя РФ И.В.Ткаченко, Якунину О.В.

,r,rr,лпu", о.

О реЗУльтатах исполнения настоящего Предписания прошу сообщить в
ПИСЬМеЕнОЙ форме до 24.11.2014г. в Территориальный отдел Управления Федеральной
СЛУЖбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
МОСкОвскоЙ области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе
Звенигород по адресу: МО, г.Одинцово, Можайское ш., д.12.

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
НеВЫПОЛнение настоящего Предписания влечет административн}aю ответственность в

порядке и размерах, установленньж ст.19.5, 19.6 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области
в Одинцовском, Можайском, Наро-
Фоминском, Рузском
районах, городе Звенигород
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