
О состоянии факторов среды обитания в образовательных учреждениях г.Красноуфимск, Красноуфимского, 

Ачитского и Артинского районов  по результатам надзорных мероприятий. 

 

Важнейшим фактором охраны здоровья детей и подростков является обеспечение безопасных и оптимальных 

условий среды обитания, воспитания, обучения.  

За 1 квартал 2016 года специалистами Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области проведено 6 плановых  выездных проверок в отношении образовательных учреждений города Красноуфимска, 

Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов на соответствие действующим требованиям санитарного 

законодательства, а именно: МКОУ «Нижнебардымская основная общеобразовательная школа», МКОУ АГО 

«Поташкинская средняя общеобразовательная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств» городского округа 

Красноуфимск, МКОУ «Пудлинговская основная школа», МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж». 

На состояние здоровья детей в процессе обучения воздействуют такие факторы среды обитания как естественная и 

искусственная освещенность, параметры микроклимата, соответствие мебели росту и возрасту детей, соответствие 

учебной нагрузки анатомо-физиологическим и возрастным особенностям детей, наличие условий для соблюдения 

личной гигиены, обеспечение специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты при трудовом обучении, 

обучение во 2-ю смену. 

В ходе лабораторных исследований факторов среды обитания выявлено, что: 

- в ОУ г. Красноуфимск измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим 

нормативам в 44 % случаев; 

- в ОУ Красноуфимского района измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют 

гигиеническим нормативам в 62 % случаев, в 4 % отобранных смывов с объектов внешней среды обнаружены яйца 

гельминтов; 

- в ОУ Ачитского района измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим 

нормативам в 57 % случаев, показатели микроклимата – в 11 % случаев; 

- в ОУ Артинского района измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим 

нормативам в 5 % случаев; 

Во 2-ю смену обучается в школах городского округа Красноуфимск 12.5 % детей, в школах Артинского района 

11.9 % детей. 

В ходе проведенных проверок выявлены следующие основные нарушения санитарного законодательства: 

- нарушаются требования к рассаживанию детей:подбор мебели проводится без учета роста детей, используется 

мебель одного размера, в классных журналах отсутствуют данные о росте детей, размере необходимой мебели; 

- отсутствует холодное и горячее водоснабжение в следующих помещениях: мастерские трудового обучения, 

кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские;  

- отсутствуют мыло и полотенца рядом с установленными умывальными раковинами; 

- расписание уроков строится без учета хода дневной кривой умственной работоспособности обучающихся: в 

расписании уроков: основные предметы, такие как математика и русский язык, проводятся 1-ми уроками;  

- расписание уроков строится без учета недельной работоспособности учащихся: в течение недели наибольший 

объем учебной нагрузки на четверг и пятницу; 

- недостаточная продолжительность перемен; 

-учебные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами; 

-нарушаются требования к остеклению окон; 

-нарушаются требования к искусственной освещенности в ОУ: для искусственного освещения в учебных 

помещениях используются лампы накаливания, а также не производится своевременная замена перегоревших ламп, 

вследствие чего показатели искусственной освещенности ниже нормируемого уровня; 

-нарушаются требования к оборудованию территории ОУ; 

-нарушаются требования к внутренней отделке помещений ОУ; 

- нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря; 

- нарушаются требования к хранению дезинфицирующих средств; 

- не проводится проветривание во время перемен, а также сквозное проветривание до начала занятий и после их 

окончания; 

- обучающиеся привлечены к раздаче готовой пищи и уборке помещений; 

-отсутствует специальная одежда и средства индивидуальной защиты при трудовом обучении; 

-нарушаются требования к проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований); 

-не осуществляется производственный контроль на рабочих местах учителей и учеников оборудованными ПЭВМ; 

-нарушаются требования к режиму образовательного процесса, в части составления расписания уроков. 

 

По результатам проведенных проверок в адрес руководителей и юридических лиц были выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Составлено 28 протоколов об 

административном правонарушении. Юридические и должностные лица привлечены к административной 

ответственности. 
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Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
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