
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

_ 191025, г. Санкг-Петербург, ул. Стремянная, дом 19 , лит. А
ОГРН 1057810212503, ИННIКШI 7801378679П84001001 ,ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 76449-74; факс: 8 (812) 76442-38
Южный территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Адрес 196143г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55

ПРЕДПИСАНИЕ N!!Ю 78-03-05/27-ijО-19
o об устранении выщщенных нарушений законодательства и/или
o о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,

здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
О о прекращении нарушений прав потребителей;
о о прекращении нарушений обязательных требований и / или
о об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург «31» декабря 2019 г.

Начальник R)жного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому районам города Санкт-Петербурга
Величко Олег Александрович,

(фамилия, ИМЯ,отчество)
Рассмотрев материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки N!!78-03-05/19-8268-
19 от «31» 12. 2019г. в отношении
Наименование юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа N!!370 Московского района Санкт- Петербурга (ГБОУ школа N!!370
Московского района Санкт-Петербурга)
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1037821057230
ИНН 7810149298 КПn 781001001
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией 196128, Санкт-
Петербург, ул. Благодатная, д. 11 литер А
Фактическое место нахождения 196128, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.11 лит. А
Руководитель юридического лица директор Сергеева Наталья Михайловна
Представитель юридического лица директор (ГБОУ школа N!!370 Московского района
Санкт-Петербурга) Сергеева Наталья Михайловна (приказ о назначении N!!27-К от
25.01.2006 г.)

УСТАНОВИЛ:
в 14-00 25.12.2019 г. при проведении плановой проверки в ГБОУ школа N!!370

Московского района Санкт-Петербурга по адресу 196128, город Санкт-Петербург, улица
Благодатная, д.11, лит. А выявлены нарушения действующих санитарно-
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:
1. Нарушена целостность покрытия стен и потолков: в спортивном зале, в тамбуре перед
входом в раздевалки, в женской и мужской раздевалках, что является нарушением п. 4.28
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-
10);
2. Не обеспечена гидроизоляция в помещении для хранения пищевых продуктов (овощная
кладовая), что подтверждается наличием грунтовых вод в помещении,ЧТОявляется
нарушением П.2.11СанПиН 2.4.5.2409-08;
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3. Недостаточно технологического оборудования, что является нарушением п.4.1
Приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08;
4. Уборочный инвентарь хранится неупорядоченно, не имеет сигнальную маркировку, что
является нарушением п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;
5. Отсутствует софит над доской в кабинетах NQ42,NQ46,что является нарушением П.7.2.6
СанПиН 2.4.2.2821-10;
6. Отсутствуют бумаЖные полотенца рядом с умывальной раковиной в кабинете NQ41, что
является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;
7. В санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, что является нарушением п.4.25
СанПиН 2.4.2.2821-10;
8. Не представлены сертификаты прививок Кошкина А.Ю., Груздева Е.А., Конюкова О.А.,
Братчикова с.р., Сергеева Н.М., нарушена схема вакцинации против дифтерии и
отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В- Меличева М.В., что является
нарушением П.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в соответствии со ст."11 Федерального 3акона NQ 52-Ф3 от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного законодательства, а также обеспечивать безопасность для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-
технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при
их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со СТ.28 Ч.1 Федерального 3акона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. NQ 52-Ф3, в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном
объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, в том числе принятие мер в отношении больных
инфекционными заболеваниями. Санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью.

В соответствии с ч. 3 СТ.39 Федерального 3акона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999г. NQ 52-Ф3, соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц.

Руководствуясь:
О П. 1) части 1 СТ.17, Ч.3 СТ.16 Федерального закона от 26.12.2008 NQ294-Ф3 «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

О П. 2 СТ. 50 Федерального закона от 30.03.1999 NQ 52-Ф3 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,

о П. 2 СТ.40 3аконом РФ от 07.02.1992 NQ2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-
10)
2.провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
О жизни, здоровью людей,
О окружающей среде,
О имуществу физических и юридических лиц,
О государственному или муниципальному имуществу,
О предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
О других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.
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2.1. Восстановить целостность покрытия стен и потолков: в спортивном зале, в тамбуре
перед входом в раздевалки, в женской и мужской раздевалках - согласно требований
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения до 01.10.2020г.
2.2. Обеспечить гидроизоляцию в помещении для хранения пищевых продуктов (овощная
кладовая) - согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08;
Срок исполнения до Oi.10.2020r.
2.3. Обеспечить достаточным количеством технологического соборудования- согласно
СанПиН 2.4.5.2409-08;
Срок исполнения до 01.10.2020г.
2.4. Обесречить упорядоченное хранение уборочного инвентаРЯ,наличие маркировки -
согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения незамедлительно.
2.5. Обеспечить наличие софита на доской - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения до 01.10.2020г.
2.6. Обеспечить наличие бумажиых полотенец рядом с умывальной раковиной в кабинете
NQ41 - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения незамедлительно.
2.7. Обеспечить наличие педальных ведер в санитарных узлах- согласно требований
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения до 01.10.2020г.
2.8. Провести вакцинацию согласно национального календаря профилактических
прививок против дифтерии, предоставить сведения по вакцинации против гепатита В у
Меличевой М.В., предоставить сертификаты профилактических прививок: Кошкиной
А.Ю., Груздевой Е.А., Конюковой О.А., Братчиковой С.Р., Сергеевой Н.М - согласно
требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения незамедлительно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Представителя юридического лица директор (ГБОУ школа NQ370 Московского района
Санкт-Петербурга) Сергеева Наталья Михайловна (приказ о назначении NQ27-К от
25.01.2006 г.)

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в
порядке судебного производства в виде штрафа по
D ч. 1 ст. 19.5 КоАП рф
D ч. 15 ст. 19.5 КоАП рф
D ч. 16 ст. 19.5 КоАП рф.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего
должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в
Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого
обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Начальник Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому районам города Санкт-Петербурга
Величко Олег вич
(фамилия, имя, от .~~\~r:~\ Н() I~JI./('/j.
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(подпись)

Предписание NQЮ 78-03-05/27- ВЮ19от 31.12.2019г. получил « .31» /CfL, 20!Sr.
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Представитель юридического лица директор (ГБОУ школа NQ370 Московского района
Санкт-Петербурга) Сергеева Наталья Михайловна (приказ о назначении NQ 27-К от
25.01.2006 г.) iгf;/ (подпись)
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