
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

федерального законодательства в образовательных учреждениях Катав-

Ивановского муниципального района. 

 В ходе проверки установлено, что в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 

г. Катав-Ивановска, Муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 2 г. Юрюзани и Муниципальном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе 

№4 г. Катав-Ивановска  кабинеты информатики не оборудованы стульями 

(креслами), имеющими подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и 

углам наклона сиденья и спинки, с регулировкой каждого параметра 

независимо, имеющую надежную фиксацию. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 -ФЗ «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, в соответствии с осуществляемой 

ими деятельностью, обязаны, в том числе, выполнять требования 

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и 

санитарно - эпидемиологических заключений, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. 

В соответствии с п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», оборудование кабинетов информатики 

должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 

электронно- вычислительным машинам и организации работы. 

В соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.22.2/2.41340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 9.6. конструкция рабочего стула 

(кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при 

работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического 

напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 

развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом 

роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка 

каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 

надежную фиксацию. 

Согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

должна обеспечивать охрану здоровья обучающихся. 

В нарушение указанных норм рабочие места для занятий информатики 

в компьютерных классах образовательных учреждений не оборудованы 

подъемно-поворотным стульями, что не в полной мере обеспечивает охрану 
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здоровья обучающихся, реализацию в полном объеме образовательных 

программ.  

В связи с тем, что указанные образовательные организации являются 

казенными учреждениями, при недостаточности денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения 

несет собственник его имущества, а именно Администрация Катав-

Ивановского муниципального района. 

В защиту интересов несовершеннолетних Катав-Ивановский городской 

прокурор обратился с исковыми заявлениями в Катав-Ивановский городской 

суд. 

Исковые заявления рассмотрены 13.11.2015, требования прокурора 

удовлетворены в полном объеме. Решения суда не вступили в законную силу. 

 

 
Городской прокурор  
 
старший советник юстиции                                                             К.Н. Уруспаев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


