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Уважаемая Людмила Владимировна! 

 
Мы – родители детей, обучающихся в ____ классе МОУ СОШ № 21 Первомайского района г. Ростова-

на-Дону. 
В начале учебного года с 1 сентября 2017 года нам стало известно об объединении нескольких классов 

в один, в результате чего в классе, в котором обучаются наши дети, в настоящий момент находится 35 детей. 
Площадь помещения, в котором проходит обучение наших детей, не позволяет с комфортом 

разместить и проводить надлежащее обучение всех 35 детей. 
Мы считаем такое увеличение количества детей в одном классе чрезмерным и нарушающим 

установленные нормы и правила, обеспечивающие комфортное размещение наших детей. 
В силу ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся предоставляется академическое право на предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 
программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 «Об 
утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 утверждены санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 указано, что 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: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 
- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий. 
При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений 

и система вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена. 
Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного 

обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил. 
В п. 10.1 этого же СанПиН 2.4.2.2821-10 указано, что количество учащихся в классе определяется 

исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей 
стены, требований к естественному и искусственному освещению. 

Соответственно минимальная площадь учебного кабинета, в котором должны с комфортом 
размещаться 35 учащихся, должна составлять 87,5 м2 без учета площади, необходимой для расстановки 
дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 
используемых в образовательной деятельности. 

Вместе с тем, площадь учебного кабинета, в котором планируется обучение наших детей в 
новом объединенном классе не соответствует минимальным нормативам, что является нарушением 
санитарно-эпидемиологических норм. 

Кроме этого, на территории МОУ СОШ № 21 Первомайского района г. Ростова-на-Дону находится 
огромное количество вредного для здоровья детей сорняка – амброзии. 

Согласно данным общедоступных источников амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных 
сорняков-аллергенов, пыльца амброзии вызывает сенную лихорадку. Также пыльца амброзии вызывает 
заболевание амброзийным поллинозом, что отрицательно сказывается на экологической обстановке регионов 
распространения амброзии. При этом, участка площадью в один квадратный метр достаточно, чтобы реакция 
началась у аллергиков, живущих в радиусе двух километров 

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 территория общеобразовательной организации должна 
быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, 
непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и 
кустарниками проводится с учетом климатических условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, 
в том числе и по периметру территории. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях 
сложившейся (плотной) городской застройки допускается снижение озеленения на 25 - 30% площади 
территории, свободной от застройки. 

При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, 
ядовитых и колючих растений. 

В силу ст. 11 Федерального закона от 15.07.2000 N 99-ФЗ «О карантине растений» мероприятия по 
выявлению карантинных объектов и борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов осуществляются за 
счет средств владельцев, пользователей подкарантинных объектов; досмотр, обеззараживание, задержание, 
уничтожение и возврат подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 
осуществляются за счет средств ее собственников, владельцев, пользователей, грузополучателей или 
экспедиторских организаций. 

В ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине растений» установлены 
обязанности граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 
подкарантинные объекты1 или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую 
Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции2. 

Согласно ч. 3 указанной статьи карантинное фитосанитарное обеззараживание, задержание, возврат 
и уничтожение подкарантинной продукции осуществляются за счет средств ее собственников, владельцев, 
пользователей, грузополучателей или экспедиторских организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом 

Согласно Перечня карантинных объектов, утв. Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501, и 
Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза, утв. Решением Совета 

                                                             
1 Земельные участки любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования 
(помещения), оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые способны являться источниками 
проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов. 
2 Растения, растительная продукция, тара, упаковка, в том числе упаковочные материалы, грузы, почва, организмы или 
материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в 
отношении которых необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер. 
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Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 158, растения Амброзия многолетняя (Ambrosia 
psilostachya DC.), Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) и Амброзия трехраздельная (Ambrosia 
trifida L.) относятся к сорнякам. 

Таким образом, отсутствие регулярной уборки территории школы от сорняков, включая 
амброзию, является нарушением санитарно-эпидемиологических норм, норм в области карантина 
растений и подвергает наших детей риску возникновения аллергических реакций, создает угрозу их 
здоровью, что недопустимо и выходит за рамки добросовестного поведения руководства школы. 

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

Согласно ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным 
средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

Согласно ст. 10.1 КоАП РФ нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. 

В связи с изложенным, 
 

требуем 
 
провести проверку соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине растений», 
государственных стандартов, санитарно-эпидемиологических требований, правил борьбы с растениями-
сорняками при проведении и организации образовательного процесса в МОУ СОШ № 21 Первомайского района 
г. Ростова-на-Дону; 

привлечь виновных в обнаруженных нарушениях лиц к административной ответственности по каждому 
выявленному факту нарушений; 

о результатах проведенных мероприятий просим проинформировать каждого из подписавшихся. 
 
Подписи, ФИО и адреса родителей учащихся класса № _______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


