
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
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах

Почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 123
ОГРН 1057810212503, ИННЖПП 7801378679/78010001 ОКАТО40263561000,ОКТМО 40307000, ОКПО74851156 

тел.: 412-12-56; факс: 412-54-80
ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-07-255/ПР-18

0 об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
□ 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 прекращении нарушений прав потребителей;
□ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
□ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург « 27 » апреля 2018г.
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в 
Невском и Красногвардейском районах -главный государственный санитарный врач по Невскому 
и Красногвардейскому районам Долгая Е.А.

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев И материалы дела по акту Иплановой/ □ внеплановой проверки № 78-03-07-415/В-18
□ материалы административного расследования на основании определения
□ материалы эпидемиологического расследования №
(нужное отметить значком Y).
в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 593 с углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и тел. г.Санкт-Петербург, г. СПб, пр. Солидарности дом 11 корп. 2 
тел.417-55-88
инн 7811023040
Юридический адрес г.Санкт-Петербург. г. СПб, пр. Солидарности дом 11 корп. 2 
должностное лицо директор Рыжов Сергей Леонидович

(Должность фамилия, имя, отчество)
**отметить значком Y.
Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.
Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного 

контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки - их устранение или 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых 
проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено 
и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:
При проведении плановой выездной проверки в период с 10.00 час. 02.04.2018г. до 17.00 
час 27.04.2018г. в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 593_Невского района Санкт-Петербурга, расположенного по 
адресу: пр. Солидарности дом 11 корп. 2 допущены
-нарушения условий воспитания и обучения, а именно: нарушения условий воспитания и 
обучения: в нарушении п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете музыки классная 
доска не оборудована софитом для её освещения; в нарушении п. 4.25 СанПиН 
2.4.2.2821-10 туалеты для мальчиков на втором и третьем этажах не оборудованы 
кабинками с дверями, унитазы не оборудованы сиденьями, допускающими их обработку 
дезинфицирующими средствами; для работы на ПЭВМ используют рабочие стулья, не 
регулируемые по высоте, что является нарушением п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Расстояние между мониторами менее 1,2м., что является нарушением п.9.1 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электро-вычислительным 
машинам и организации работы»; в нарушении п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные 
кабинеты (кроме кабинета химии) не оснащены бытовыми термометрами; по результатам 
оценки рассаживания 20 детей 2-1 класса установлены несоответствия требованиям п. 
5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: отсутствие необходимых 
размеров мебели (экспертное заключение №78.01.03Ф-07.016М, акт проведения измерений 
мебели в образовательной организации на комплектность от 04.04.2018 г.)
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мастерской - не гладкие, с деформациями; полы- с дефектами, требуется ремонт 
помещения; санитарное состояние сан.узлов - требуется косметический ремонт туалетов 2 
и 3 этажей — стены и потолки— не гладкие, нарушена целостность кафельного покрытия 
стен, отшелушивание краски, следы протечек, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10, в нарушении п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 туалеты для мальчиков на 
втором и третьем этажах не оборудованы кабинками с дверями, унитазы не оборудованы 
сиденьями, допускающими их обработку дезинфицирующими средствами; в нарушении п.5.1 
СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья» требуется косметический ремонт 
холодильной камеры и посудомоечного отделения - кафельное покрытие стен- с дефектами, 
не гладкое, затрудняющее проведение влажной уборки и дезинфекции, 
краски на потолках, следы грибка - кафельное покрытие стен- дефектами, 
затрудняющее проведение влажной уборки и дезинфекции, отшелушивание 
потолках; требуется косметический ремонт туалетов 2 и 3 этажей - стены и 
гладкие, отшелушивание краски, следы протечек, что является нарушением п.
СанПиН 2.4.2.2821-10, что является нарушением ст.ст.24,39 ч.З Федерального Закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52 ФЗ,
п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- нарушение требований технического регламента, а именно: 
требований технических регламентов, а именно: статьей 14 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880 определены
производственных помещений, в которых осуществляется
(изготовления) пищевой продукции, где в п. 2.4 указано, «Производственные помещения, 
в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть 
оборудованы: умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со
средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук». В нарушение 
требований ст.14 п.2.4 в производственной зоне для сырой продукции не установлена
раковина для мытья рук, что является нарушением требований ст.36 Федерального Закона 
РФ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.17 Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

отшелушивание 
не гладкое, 
краски на 

потолки- не 
4.28

допускается нарушение 
Технического регламента 
021/2011, утв. Решением 
требования к организации 

процесс производства

Руководствуясь:
□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав 

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

□ п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий 

по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

ПРЕДПИСАЛ:
Устранить нарушения законодательства:

1 .Оборудовать в кабинете музыки классную доску софитом для её освещения. 
Срок исполнения - 20.08.2018г.

2. Туалеты для мальчиков на втором и третьем этажах оборудовать кабинками с дверями.
Срок исполнения - 20.08.2018г.

3. Унитазы в туалетах для мальчиков на втором и третьем этажах оборудовать сиденьями, допускающими 
их обработку дезинфицирующими средствами.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
4. Для работы на ПЭВМ использовать рабочие стулья, регулируемые по высоте.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
5. Обеспечить расстояние между мониторами в кабинетах информатики не менее 1,2м.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
6. Учебные кабинеты оснастить бытовыми термометрами.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
7. Обеспечить рассаживание учащихся 2-1 класса в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
8. Провести ремонт помещения столярной мастерской.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
9. Провести косметический ремонт туалетов 2 и 3 этажей.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
10. Провести ремонт холодильной камеры и посудомоечного отделения.

Срок исполнения - 20.08.2018г.
11. Установить раковину для мытья рук в производственной зоне для сырой продукции.



2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
□ жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.________ ____________ _________________________________________________________________ _________
(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения
3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно: -
3.1___________ __________________________________________________ ___________ _____
4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)
5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований___________________ _

(указать обязательные мероприятия) 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Рыжова Сергея
Леонидовича.

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 
Неисполнение Предписания влечет применение мер административного 
порядке судебного производства в виде штрафа по

воздействия в

□ ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
□ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
□ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 
по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный 

должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в
Предписание,

должностного лица
суд по месту нахождения 
вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам 
рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом 
Российскр^Ф^дерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

.ЙЙгчальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском 
и Красногвардейском районах -главный государственный санитарный врач по Невскому и 
1<распо1'вардейскому райоп;1м Долгая Е.А.

\®
м.п. (подпись, ФИО)

Расписка в получении Предписания
Предписание № Ф78-03-07-255/ПР-18 от 27.04.2018г. получил «___»______
Подпись представителя организации ____________________ ( Рыжов С.Л.)

2018г.


