
Дело № 2-2942/2019 КОПИЯ 
УИД № 59RS0040-01-2019-003506-02 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 ноября 2019 года г.Чайковский 
Чайковский городской суд Пермского края в составе: 
председательствующего судьи Трошковой Л.Ф., 
при секретаре Чернышевой J1.H., 
с участием представителя истца Степанковой А.Н., 
представителя ответчика - МАОУ «СОШ №2» Терсковой С.В., 
представителя ответчика - Управления образования администрации Чайковского 
городского округа Гребенкиной Т.П., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Чайковский гражданское дело по 
иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю в лице Южного территориального 
отдела к муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Управлению общего и профессионального 
образования Администрации Чайковского городского округа о прекращении 
нарушений санитарного законодательства, 

УСТАНОВИЛ: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (далее - РПН по ПК, 
истец) обратилось в суд с иском с учетом уточнения к муниципальному автономному 
образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее -
Учреждение), Управлению общего и профессионального образования 
администрации Чайковского городского округа (далее - Управление) указывая, что по 
результатам проведенной в период с 23.03.2018 г. по 04.04.2018 г. в отношении 
Учреждения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Азина, 1, плановой проверки соблюдения санитарного 

—законодательства был выявлен ряд нарушений, для? целей устранения которых выдано 
предписание за №526 от 19.04.2018 г., со сроками исполнения предписания до 
03.09.2018 г. С 20.09.2018г. до 01.10.2018г. была проведена внеплановая проверка в 
отношении Учреждения по указанным выше адресам с целью установления факта 
исполнения либо неисполнения выданного предписания №526, в ходе проведения 
мероприятия по контролю было выявлено, что предписание не исполнено, в части 
нарушений. Данные нарушения зафиксированы в акте внеплановой проверки № 1954 
от 16.10.2018г., и выдано новое предписание должностного лица № 1526 от 
16.10.2018г. со сроками исполнения предписания до 15.08.2019г. С 21.08.2019г. до 
12.09.2019г. была проведена внеплановая проверка в отношении Учреждения по 
указанным выше адресам с целью установления факта исполнения либо 
неисполнения выданного предписания №1526, в ходе проведения мероприятия по 
контролю в Учреждении по месту фактического осуществления деятельности: 
611762. Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д. 1/1 установлено: 

у г Пункт №1-выполнен частично: по представленным спискам детей 1 «А», 2 «А», 
2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» классов площади учебных кабинетов на одного 
учащегося составляют от 1,6м2 до 2,0 м2 (при нормировании не менее 2,5 м2), что не 



соответствует п. 4.9. СагПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- Пункт №2,3 - не выполнены, согласно экспертному заключению по 
результатам санитарно эпидемиологических обследований, санитарно-
эпидемиологических и гигиенических оценок Южного филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 885-ЮФ от 11.09.2019г., в учебных 
кабинетах №№1,5 размеры установленной ученической мебели по высоте над полом 
крышки края стола и высоте над полом переднего края сидения стула (п. 8.2 ст. 5 
ТРТС025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (мм)) не соответствует 
значениям п. 5.3. (табл.1) СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: 

в учебном кабинете № 1 размеры десяти столов группы мебели «4» 
составляют 600 мм (при гигиеническом требовании 640 мм), что на 40 мм ниже 
допустимого уровня; размеры шести стульев группы мебели «4» составляют 400 мм 
(при гигиеническом требовании 380 мм), что на 20 мм выше допустимого уровня; 

в учебном кабинете № 5 размеры восьми столов группы мебели «4» 
составляют 670 мм (при гигиеническом требовании 640 мм), что на 30 мм выше 
допустимого уровня; размеры семи столов группы мебели «4» составляют 660 мм 
(при гигиеническом требовании 640 мм), что на 20 мм выше допустимого уровня. 

Количество столов и стульев по числу детей согласно их росту в учебных 
кабинетах №№ 1, 4, 5 МАОУ лицей «Синтон» по адресу: 617762, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Азина, д. 1/1, недостаточное, что не соответствует требованиям п. 
5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10: 

в учебном кабинете № 1 при количестве двенадцати учащихся с группой роста 
от 1300 мм до 1450 мм столы и стулья группы «3» отсутствуют, дети располагаются 
за столами и стульями группы «4»; при количестве двенадцати учащихся с группой 
роста от 1150 мм до 1300 мм столы и стулья группы «2» отсутствуют, дети 
располагаются за столами и стульями группы «4», что не соответствует требованиям 
п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

в учебном кабинете № 4 при количестве пяти учащихся с группой роста от 
1450 мм до 1600 мм столы и стулья группы «4» отсутствуют, дети располагаются за 
столами и стульями группы «3»; при количестве одного учащегося с группой роста от 
1150 мм до 1300 мм стол и стул группы «2» отсутствуют, ребенок располагается за 

-л«~етолом и стулом группьь«3», что не соответствует требованиям п. 5.1.-;;Вг-5.3. СанПиН 
2.4.2:2821-10; 

в учебном кабинете № 5 при количестве трех учащихся с группой роста от 
1300 мм до 1450 мм столы и стулья группы «3» отсутствуют, дети располагаются за 
столами и стульями группы «4»; при количестве двадцати трех учащихся с группой 
роста от 1150 мм до 1300 мм столы и стулья группы «2» отсутствуют, дети 
располагаются за столами и стульями группы «4»; при количестве двух учащихся с 
группой роста от 1000 мм до 1150 мм столы и стулья группы «1» отсутствуют, дети 
располагаются за столами и стульями группы «2», что не соответствует требованиям 
п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821- 10. 

Пункт № 4 - не выполнен; на момент обследования расстояние от доски до первой 
парты в кабинете № 1 составило 191 м (при нормировании - расстояние от первой 
парты до учебной доски не менее 240 см; расстояние от классной доски до первого 
ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при 
четырехрядной расстановке мебели не менее 300 см), что не соответствует 
требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. 



В Учреждении по месту фактического осуществления деятельности: 617762. 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д. 1: 

Пункт № 7 - не выполнен: площадь всех теневых навесов составляет по 14,4 м2 

(измерения площади теневых навесов проведены с помощью поверенного 
оборудования: линейка металлическая измерительная инвентарный № 4, клеймо о 
поверке от 13.08.2019 г., срок действия поверки - 12.08.2020 г.), что не соответствует 
требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», т.к. площади теневых навесов на одного ребёнка 
составляют в группах №№ 8, 9, 10 - 0,6 м2 (24 ребенка), в группах №№ 4, 6 - 0,55 м2 

(26 детей), в группах №№ 3 , 5 , 7 - 0,57 м2 (25 детей), в группах № 1 - 0,68 м2 (21 
детей), в группах № 2 - 0,72 м2 (20 детей), в группах № 11 - 0,8 м2 (18 детей) (при 
нормировании устанавливаются теневые навесы площадью из расчету не менее 1,0 м2 

на одного ребёнка). 
Пункт № 8 - не выполнен: в раздевальных всех групп не предусмотрены условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует п. 6.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Пункт № 9 - не выполнен; во всех туалетных комнатах не оборудованы отдельные 
водопроводные краны для технических целей, что не соответствует п. 17.3. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Пункт № 11 - не выполнен; здание детского сада не оборудовано системой 
вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, что не 
соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Пункт № 12 - не выполнен: в здании детского сада на пищеблоке имеется система 
вентиляции с механическим побуждением, акт проведения ревизии, очистки и 
контроля за эффективностью работы вентиляционных систем не представлен, что не 
соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В порядке судебной защиты нарушенных прав неопределенного круга лиц РПН 
по ПК просило: возложить на Учреждение обязанность устранить обозначенные 
нарушения; возложить на Управление обязанность обеспечить финансирование 
мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

Определением суда от 14.11.2019г. прекращено производство по делу в части 
—исковых требований- to части обязания оборудовать во всех туалетных комнатах 

отдельные водопроводные краны для технических целей в соответствии с 
требованиями п. 17.3.— СанПиН 2.4.1.3049-13, в части обязания обеспечить 
оборудование туалетных групп №№10,8,6 душевых поддонов в соответствии с 
требованиями п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части обязания обеспечить проведение 
ревизии и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем с 
предоставлением соответствующего акта в соответствии с требованиями п. 8.1 
СаПиН 2.4.1.3049-13, в связи с отказом от иска истца в данной части поскольку 
указанные нарушения устранены. 

В судебном заседании представитель истца Степанкова А.Н. в остальной части 
заявленных требований на иске настаивала. 

Представитель ответчика - Учреждения, директор Терскова С.В. в судебном 
заседании возражала против удовлетворения исковых требований, по доводам, 
изложенным в возражениях. . 

Представитель ответчика - Управления Гребенкина Т.П. заявила о несогласии с 
требованиями по доводам, изложенным в возражениях. 



Суд, заслушав участников процесса, исследовав представленные 
доказательства, приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. 

В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого на 
охрану здоровья. 

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

В п. 3 ст. 3 "Конвенции о правах ребенка" указано, что государства - участники 
конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за 
заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными 
органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения 
численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

Таким образом, Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том 
числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских 
учреждениях, в данном случае - санитарной. 

Государственная защита прав несовершеннолетних на охрану здоровья, 
благоприятную окружающую среду гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии заявления", другими нормативными актами. 

Согласно статье 2 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет 
собственных средств. 

В силу статьи 1, части 1 статьи 24 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" при эксплуатации производственных, 
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны 
осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 
в том числе организационные, и обеспечиваться безопасные для-человека условия 
труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленные на 
устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 указанного Федерального закона в 
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе 
меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства. 

На основании статьи 39 данного Федерального закона соблюдение санитарных 
правил, утвержденных и введенных в действие федеральным органом 
исполнительной власти на территории Российской Федерации является обязательным 
для юридических лиц. 



По смыслу пунктов 3, 5, 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья 
обучающихся включает в себя: определение оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; организацию и 
создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся: 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Положениями пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" предусмотрено, что к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации. 

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. 

В соответствии с пунктами 1, 4, 7 части 1 статьи 9 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования относятся: организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях; осуществление функций и 
полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций, а также 
иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере 
образования. w — „ ^ « щ -

Из содержания приведенных норм права следует, что на образовательную 
организацию возлагается обязанность по обеспечению комплексной безопасности 
находящихся в ней обучающихся и работников. 

Согласно п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного 
значения в сфере образования относится: создание, реорганизация, ликвидация 
муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами 
местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных 
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных образовательных организаций; обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 



принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, 
в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом (ч. ч. 1, 2 ст. 209 ГК РФ). 

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 
муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (ст. ст. 294, 296), то есть на 
праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (п. 3 ст. 215 ГК 
РФ). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 утверждены "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10". 

Санитарные правила направлены на охрану здоровья обучающихся при 
осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных 
учреждениях и являются обязательными для исполнения всеми гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией 
общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся (п. 1.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Судом установлено, что с 23 марта 2018 года по 04 апреля 2018 года проведена 
плановая выездная проверка МАОУ лицей «Синтон», в входе которой выявлены 
нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных организациях», о чем 
составлен акт №669 от 19 апреля 2018 года и выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений до 03 сентября 2018 года. 

В период с 20 сентября 2018 года по 01 октября 2018 года Управлением 
Роспотребнадзора проведена проверка выполнения предписания, в ходе которой 
установлено невыполнение ряда пунктов предписания. По факту неисполнения 
предписания составлен акт проверки № 1954 от 16 октября 2018 года. 

16 октября 2018 года МАОУ лицей «Синтон» выдано повторное предписание об 
устранении выявленных нарушений №1-526 со сроком исполнения до 15 августа 2019 
года. 

Постановлением администрации Чайковского городского округа № 1018 от 28 
мая 2019 года МАОУ «СОШ №2» и МАОУ лицей «Синтон» реорганизованы путем 
присоединения к МАОУ «СОШ №2». 

Управлением Роспотребнадзора в период с 21 августа 2019 года по 12 сентября 
2019 года вновь проведена проверка выполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений №1526, в ходе которой установлено неисполнение пунктов 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, пункт 1 выполнен частично, предписания, о чем составлен акт. 

Так, совокупностью исследованных доказательств установлено и не 
оспаривается ответчиками, что в МАОУ СОШ №2 в классах 1 «А», 2 «А», 2 «Б», 3 
«А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» не выдерживается площадь на одного обучающегося при 
норме 2,5 кв. м на 1 человека, размеры установленной ученической мебели по высоте 
над полом переднего края сидения стула в учебном кабинете №4, ученическая мебель 
согласно росту учащихся в учебных кабинетах №№ 1,4,5, расстояние от первой парты 
до доски, не соответствуют СанПиН. 



Проведённая проверка показала, что выявленные нарушения требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии носят длящийся 
характер и продолжают иметь место в настоящее время. 

Согласно п. 4.9 названных СанПиН площадь учебных кабинетов принимается 
без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, 
тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в 
образовательной деятельности, из расчета: (в редакции изменений N 3, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 
81) не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий и не 
менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и 
индивидуальных занятий. 

Согласно п. 5.1. названных СанПиН количество рабочих мест для обучающихся 
не должно превышать вместимости общеобразовательной организации, 
предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание. 
Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, 
игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

Согласно п. 5.3. названных СанПиН основным видом ученической мебели для 
обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, 
обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время 
обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты 
должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за 
передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го 
и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 

Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

Согласно 5.6. названных СанПиН при оборудовании учебных помещений 
соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: от первой 
парты до учебной доски - не менее 240. 

Наличие нарушений законодательства об охране здоровья граждан, а также 
требований санитарно-эпидемиологических норм судом достоверно установлено. 
Неисполнение требований законодательства об охране здоровья граждан, а также о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения препятствует созданию 
безопасных условий для нахождения и обучения школьников в данном учреждении, 
дальнейшая -деятельность учебного--учреждения с нарушением требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии может повлечь 
нарушение прав граждан, занимающихся образовательной деятельностью в данном 
учреждении, а также посещающих образовательное учреждение, на жизнь и здоровье. 

Разрешая спор в части вышеназванных требований, суд руководствуется ст. 28 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", исходит из того, 
что в МАОУ СОШ №2 допущено нарушение п.п. 4.9, 5.1., 5.3, 5.6 СанПин 2.4.2.2821-
10 и приходит к выводу об обоснованности данных требований о возложении на 
ответчиков обязанности по исполнению предписаний и устранению нарушений 
санитарного законодательства в этой части, поскольку охрана здоровья обучающихся 
включает в себя и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона N 273-Ф3). Отсутствие бюджетных средств не может служить 
основанием освобождения от обязанности исполнения требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии. 



В отношении заявленных требований о возложении обязанности обеспечить 
площадь теневых навесов в соответствии с требованиями п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-
13, во всех раздевальных группах предусмотреть условия для сушки верхней 
одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПин 2.4.1.3049-13, 
обеспечить оборудование здания структурного подразделения детский сад системой 
вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, соответствии 
с требованиями п. 8.1 СанПин 2.4.1.3049-13, обеспечить проведение очистки и 
контроля за эффективностью работы вентиляционных систем с предоставлением 
соответствующего акта в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» суд отмечает следующее. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26 утверждены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», которые направлены на охрану здоровья детей при 
осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, 
уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях независимо от вида, 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также при осуществлении 
деятельности по уходу и присмотру в дошкольных группах, размещенных во 
встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях (помещениях) и 
зданиях административного общественного назначения (кроме административных 
зданий промышленных предприятий), независимо от вида, организационно-правовых 
форм и форм собственности. Настоящие санитарные правила являются 
обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с 
проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов 
дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, 
осуществляющие услуги по развитию детей и дошкольные группы по уходу и 
присмотру (далее - дошкольные образовательные организации). 

При этом в силу п. 3.9 вышеуказанных СанПиН 2.4.1.3049-13 для защиты детей 
от солнца и - осадков на территории-каждой групповой площадки устанавливают. 
теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м. на одного ребенка. Для групп с 
численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 
кв.м. Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные 
навесы, беседки для использования их в жаркое время года. 

В соответствии с п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 раздевальные оборудуются 
шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви 
оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками 
для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных 
(или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки 
верхней одежды и обуви детей. В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных 
образовательных организаций допускается установка стеллажей для игрушек, 
используемых на прогулке. 

Согласно п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 здания дошкольных образовательных 
организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с 



требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 
воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

В силу ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации. Образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, 
в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. Образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения является 
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Анализ вышеуказанных требований закона позволяет сделать вывод о том, что 
обязанность по оборудованию групповых площадок теневыми навесами, создании 
условий для сушки верхней одежды и обуви детей, по обеспечению оборудования 
здания структурного подразделения детский сад системой вентиляции, по 
проведению очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, 
лежит именно на дошкольном учреждении. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что со стороны 
ответчиков имеются нарушения норм СанПиН 2.4.1.3049-13, что нарушает права 
воспитанников на санитарную безопасность, создавая тем самым угрозу для здоровья 
несовершеннолетних при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию^— 
в дошкольной образовательной организации, а потому заявленные истцом требования 
обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. 

В результате бездействия ответчиков не обеспечивается выполнение требований 
Конституции РФ, федерального законодательства РФ в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требований санитарных правил и 
норм. 

Доводы Управления о том, что отсутствует финансирование образовательных 
учреждений сверх ассигнований о бюджете на соответствующий финансовый год, не 
заслуживают внимания, поскольку данное обстоятельство не освобождает ответчиков _ 

г аааа*« 
от обязанностей устранить имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 



Управление Роспотребнадзора обратилось в суд в интересах учащихся 
муниципального автономного образовательного учреждения- СОШ №2. Материалами 
дела установлено, что требования санитарного законодательства выявлялись 
неоднократно, однако устранены не были. При этом реализация прав 
несовершеннолетних на обучение в условиях, исключающих воздействие на них 
неблагоприятных факторов также не может ставиться в зависимость от наступления 
того или иного срока. 

На основании изложенного, с учетом предполагаемых судом временных затрат, 
необходимых для организации всего спектра мероприятий, направленных на 
устранение имеющихся в Учреждении нарушений (в т.ч., подготовка проектно-
сметной документации, проведение конкурсных процедур, непосредственное 
выполнение работ и др.), суд полагает разумным и обоснованным установить срок 
исполнения ответчиками настоящего решения в части обеспечить соответствие 
размеров установленной ученической мебели по высоте над полом переднего края 
сидения стула в учебном кабинете №4 в соответствии с п.5.3 (табл.1) СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечить подбор ученической 
мебели согласно росту учащихся в учебных кабинетах №№ 1,4,5 в соответствии с п. 
5.1, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - до 
31.12.2019г., в части возложения обеспечить нормативную площадь всех учебных 
помещений школы при норме 2,5 кв. м на 1 учащегося в МАОУ СОШ №2, в 
соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечить расстояние от 
доски до 1 парты при оборудовании учебных помещений в соответствии с 
требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» - до 01.01.2021 г.. По адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 
д. 1, в части обеспечить площадь теневых навесов в соответствии с п. 3.9 СанПин 
2.4.1.3049-13, во всех раздевальных группах предусмотреть условия для сушки 
верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПин 
2.4.1.3049-13, обеспечить оборудование здания структурного подразделения детский 
сад системой вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, 
соответствии-с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13?— обеспечить проведение 
очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем с 
предоставлением соответствующего акта в соответствии с требованиями п. 8.1 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в срок до 01.09.2021 
года. 

Установленный судом срок позволит Управлению осуществить бюджетное 
планирование с учетом возложенных судом обязанностей. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, 

РЕШИЛ: 
Обязать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» в срок до 31.12.2019 года устранить 
нарушения санитарного законодательства: по адресу Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Азина, д. 1/1, обеспечить соответствие размеров установленной ученической 
мебели по высоте над полом переднего края сидения стула в учебном кабинете №4 в 
соответствии с п.5.3 (табл.1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», обеспечить подбор ученической мебели согласно росту учащихся в 
учебных кабинетах №№ 1,4,5 в соответствии с п. 5.1, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Обязать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» в срок до 01.01.2021 года устранить 
нарушения санитарного законодательства: по адресу Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Азина, д. 1/1, обеспечить нормативную площадь всех учебных кабинетов на 1 
обучающегося в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», обеспечить расстояние от доски до 1 парты при 
оборудовании учебных помещений в соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

По адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д. 1, обеспечить площадь 
теневых навесов в соответствии с п. 3.9 СанПин 2.4.1.3049-13, во всех раздевальных 
группах предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей в 
соответствии с требованиями п. 6.2 СанПин 2.4.1.3049-13, обеспечить оборудование 
здания структурного подразделения детский сад системой вентиляции в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к вентиляции и кондиционированию воздуха в 
общественных зданиях и сооружениях, соответствии с требованиями п. 8.1 СанПин 
2.4.1.3049-13, обеспечить проведение очистки и контроля за эффективностью работы 
вентиляционных систем с предоставлением соответствующего акта в соответствии с 
требованиями п. 8.1 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в срок до 01.09.2021 года. 

Обязать Управление образования администрации Чайковского городского 
округа Пермского края обеспечить финансирование затрат, необходимых для 
устранения нарушений санитарного законодательства, муниципальным автономным 
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2» в 
установленные судом сроки. 

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Чайковский 
городскойсуд в течение месяца со-дня его изготовления а окончательной форме:--! 

"КОПКЯ ВЕРНА" 
подпись судьи 

Судья: подпись 

Секретарь судебного з а с е д а н ^ ^ / 

№ Г/ 2оЛ 

Решение (определение) (ff вступило в законную силу 
Подлинный документ подшит в деле № 2-2942/2019 
Дело находится в производстве 
Чайковского городского суда Пермского края 

-*• f 




