ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
24 апреля 2013 г.

г. Санкт-Петербург

Специалист-лингвист Ефремов Валерий Анатольевич, имеющий высшее
филологическое образование (диплом c отличием № 538814, выданный 30 июня 1999 г.
Государственной
экзаменационной
комиссией
Российского
государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена) по специальности «русский язык
и литература», доктор филологических наук (диплом ДДН № 016676, выданный 15 апреля
2011 г. Высшей аттестационной комиссией Минобразования и науки РФ; специальность
10.02.01 – русский язык), профессор кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена,
стаж экспертной работы 11 лет,
на основании обращения Прокуратуры Санкт-Петербурга № 21-17-2013 от
22.04.2013
произвел лингвистическое исследование.
На исследование представлено:
предложение из п. 2.2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.1249-03: «в ДОУ следует предусмотреть два зала: один для музыкальных,
другой для физкультурных занятий площадью не менее 75 м.кв. каждый. При залах
оборудуют кладовые для хранения физкультурного инвентаря площадью не менее 6 м.»
Перед специалистом поставлен вопрос:
Стоит ли по смыслу изложенного в тексте понимать, что кладовая должна
являться частью физкультурного зала, либо ее помещение должно быть смежным,
располагающимся за его пределами, а общая полезная площадь физкультурного зала
необходима для занятий с детьми, должна составлять не менее 75 м.кв.?
Источники, использованные при проведении исследования:
Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт,
2001 (БТСРЯ).
ИССЛЕДОВАНИЕ
Наиболее авторитетный толковый словарь современного
следующим образом определяет систему значений предлога при:

русского

языка

ПРИ, предлог. ком-чём. 1. Указывает на место, в непосредственной близости от
которого что-л. находится; около, возле, у, рядом с. Комната при кухне. Разбить сад при
доме. Остановиться при входе в ущелье. Часовня стоит при дороге. * Ногою твёрдой
стать при море (Пушкин). / В сочетании с названиями мест, где проходили военные
действия. Битва при Березине, при Калке. Сражение при Катуни.
2.Указывает на предмет, учреждение, в составе которого что-л. находится,
действует; в, на. При книге имеется географический указатель. При доме культуры

открыта библиотека. Поступить на медицинские курсы при военном госпитале. При
станции - буфет. При ресторане работает магазин по продаже полуфабрикатов.
3. Указывает на лицо, учреждение и т.п., находящееся в какой-л. связи, зависимости
от кого-, чего-л.; у, в, с. Ассистент при профессоре. Мать всегда при детях. Пастух при
стаде. Готов неотлучно быть при вас. Переводчик при посольстве. Швейцар при
гостинице. *При мне служащие чужие редки, все сестрины, свояченицы
детки (Грибоедов).
4. Указывает на лицо, в присутствии которого что-л. происходит. Осрамиться при
всём честном народе. Подавать деньги при свидетелях. Браниться при гостях. Не
говорите лишнего при посторонних. *Не пой, красавица, при мне Ты песен Грузии
печальной... (Пушкин).
5. Указывает на лицо, имеющее в наличии что-л.; у. Оружия при нём не
было. Документы всегда при мне. Деньги при тебе? Ключи от машины держит при себе.
6. Указывает на какой-л. признак, наличие которого характеризует кого-, что-л. по
внешнему виду; с, в. Вы всегда при оружии? Пришёл при галстуке. Ходил при золотых
часах. При параде (о празднично одетом человеке). При макияже (разг. о женщине с
макияжем). Ужин при свечах (в торжественной или интимной обстановке).
7. Указывает на состояние, положение, в котором кто-л. находится. Лежать при
смерти. Дочь теперь при месте, работает в институте. Они люди состоятельные, все
при деньгах. Сосед наш теперь при деле - открыл магазин. Всё без работы слоняешься? Отнюдь, вторую неделю при должности, да ещё какой! / (в причинно-условных
конструкциях). Указывает на свойства, качества и т.п., являющиеся причиной чего-л.;
с. При его уме и образованности можно получить хорошее место. При таком больном
сердце легко уйти из жизни. При такой силе ума не надо. *Что ежели, сестрица, При
красоте такой и петь ты мастерица? (Крылов).
8. Указывает на период времени, связанный с каким-л. общественным строем,
исторической личностью или частным лицом. Феодалы появились при рабовладельческом
строе. Свобода личности невозможна при тоталитарном режиме. Санкт-Петербург
построен при Петре I. При жизни мужа мать была незаметна в доме. Жил при царе
Горохе (трад.-нар.; очень давно).
9. Указывает на явление, предмет или действие, сопутствующие другому действию
или являющиеся его причиной, условием. Прогулка при лунном свете. Читать при
лучине. Писать при электрическом освещении. Замереть при звуках гимна. Встретиться
при выходе из зала. Смутиться при виде кого-л. Ошибиться при решении
задачи. Задуматься при воспоминании о чём-л. Хранить продукты при низкой
температуре. Убит при попытке к бегству.
10. (обычно в уступит. конструкциях). Указывает на действие, находящееся в
логическом противоречии с другим действием; несмотря на. Сделать больше при всём
желании не смогли бы. При всех обстоятельствах человек должен оставаться
человеком. При всей своей открытости она очень скрытна, когда дело касается
личного. Даже при самой спешной работе человеку нужна хотя бы видимость покоя.
11. (в
составе
предложнопадежных
сочет.
и
сложных
предлогов).
Указывает на орудие, способ или средство совершения действия; посредством, благодаря,
вследствие. Вопрос решён при содействии мэрии. Получил должность при помощи
друзей. При участии молодых учёных открыто месторождение нефти.
12. (в составе сложных союзов). И, но, хотя. Образованный человек, при этом
скромен и добросовестен. Обсуждение было очень бурным, при этом решение всё-таки
принято. Работали всю ночь, при том, что утром предстояла другая работа (БТСРЯ, с.
968-969).
В контексте анализируемого предложения предлог
обозначения
пространственной
близости
предмета,

при используется для
называемого
именем

существительным – «при залах». Однако, исходя из контекста всего предложения, не
представляется возможным однозначно ответить на вопрос, в каком из значений
использован предлог при в данной предложно-падежной конструкции существительного:
•
либо предлог при выступает в первом словарном значении (см. выше), и
синонимичен, как видно из словарной статьи, предлогам около, возле, у, рядом с. В таком
случае при залах интерпретируется как около, возле залов;
•
либо предлог при выступает во втором значении (см. выше) и синонимичен,
как видно из словарной статьи, предлогам в, на. В таком случае при залах можно
интерпретировать как внутри залов.
Таким образом, на основании проведенного
поставленный вопрос можно сделать следующий

исследования

в

ответ

на

ВЫВОД:
По смыслу изложенного в тексте невозможно однозначно понять, должна ли
кладовая являться частью физкультурного зала, либо ее помещение должно быть
смежным, располагающимся за его пределами, а общая полезная площадь физкультурного
зала необходима для занятий с детьми и должна составлять не менее 75 м.кв.

Специалист-лингвист
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