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 Выборгском и Калининском районах
Юр. Адрес 199053, г. Санкт - Петербург, Большой пр-кт ВО, д. 13, лит. А
тел.: (812)764-4974, факс: (812) 764-4238
Почтовый адрес: 194214 , г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20
тел.: 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07-17
Y o6 устранени и вы явленны х наруш ений закон од ательства и/или
о проведении м ероприятий по предотвращ ен и ю причинения вреда ж изни, здоровью лю дей,
окруж аю щ ей среде, им ущ еству ф и зи чески х и ю ри ди ческих лиц, государственн ом у или
м униципальном у им ущ еству, п редупреж ден ию возникновения ч резвы ч ай н ы х ситуаций природного
и техн оген н ого характера, а такж е других м ероприятий, п редусм отренн ы х ф едеральны м и законами;
У о прекращ ении наруш ений прав потребителей;
о прекращ ении наруш ений обязательн ы х требован ий и / или
об устранении вы явленны х наруш ений обязательн ы х требован ий **

г.Санкт-Петербург

«28» февраля 2017г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербург в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный
врач в Выборгском и Калининском районах Санкт-ПетербургаСахарчук Анна Федоровна
Рассмотрев □ материалы дела по акту Уплановой/рвнеплановой проверки № 78-02-07-63
от 28.02.2017
в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 47 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование
ГБДОУ детский сад № 47 Калининского района Санкт-Петербурга)
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 195273, Санкт- Петербург, проспект Меншиковский. дом 13.
корпус 2. литер А. телефон 299-94-44________________________________________ _________
Юридический адрес: 195273. Санкт- Петербург, проспект Меншиковский. дом 13. к о р п у с 2.
литер А

Установил:
В ходе плановой проверки с 01.02.2017 по 28.02.2017 в ГБДОУ детский сад № 47
Калининского района Санкт-Петербурга, по адресу: 195273. Санкт- Петербург, проспект
Меншиковский. дом 13. корпус 2. литер А
- выявлены нарушениясанитарно-эпидемиологических требований к условиям
воспитания и обучения:
1.Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку
влажным способом и дезинфекцию (п. 5. П. стены помещений пищеблока, буфетных
кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной. гладильной и туалетных
следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом,
безвредным для здоровья человека для проведения влажной обработки с применением
моющих и дезинфицирующих средств (п. 5.2). потолки в помещениях в повышенной
влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные.
умывальные, туалетные и другие) окрашиваются влагостойкими материалами (п. 5.4). для
пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с
использованием моющих и дезинфицирующих растворов ( п.5.5). однако, в ГБДОУ детский
сад № 47 Калининского района Санкт-Петербурга в кладовой для сухих продуктов имеются
дефекты потолков ( шелушение краски), настила пола ( щели), стен (выбоины и трещины),
что не позволяет проводить качественную уборку.
2.Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку
влажным способом и дезинфекцию (п. 5.1). однако в средней группе № 1ГБДОУ детский
сад № 47 Калининского района Санкт-Петербурга в групповом помещении имеются

трещины, сколы на стене, дыры на потолке после замены источников искусственного
освещения, в подготовительной группе № 2 в коридоре у буфетной имеются трещины,
сколы на стене, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и
дезинфекцию;
3. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с
использованием моющих и дезинфицирующих растворов ( п.5.5), однако, в ГБДОУ детский
сад № 47 Калининского района Санкт-Петербурга в прачечной имеются дефекты пола (
трещины, неровности), что не позволяет проводить качественную уборку влажным
способом и дезинфекцию.
4. В раздевалках ( или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для
сушки верхней одежды и обуви детей, однако в ГБДОУ детский сад № 47 Калининского
района Санкт-Петербурга в раздевалках младшей группы № 1 и старшей группы
отсутствуют условия для сушки одежды и обуви детей ( п.6.2)
- Выявлены нарушения прав потребителей на получение необходимой и достоверной
информации о реализуемом товаре (работе, услуге):
5. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей
организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Исполнитель размещает
указанную информацию на вывеске, однако, на вывеске ГБДОУ детский сад № 47
Калининского района Санкт-Петербурга отсутствуют адрес и часы работы учреждения.
Ответственные лица за
воспитания и обучения:

данные

административные

правонарушения

будут

что является нарушением
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
п.п.5.1; 5.2; 5.4 5.5. 6.2 :
-Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»: ст. 28 п.1
- Закона РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей»: ст. 9;
- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706: п.9;
Руководствуясь:
Y 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»,
Y п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
Уп. 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:
1. В средней группе № 1 в групповом помещении обеспечить покраску стен, потолков.
в подготовительной группе № 2 в коридоре у буфетной обеспечить покраску стены,
позволяющие проводить их качественную уборку влажным способом и дезинфекцию;
срок исполнения до 01.09.2017
2. В помещениях прачечной заменить напольное покрытие, позволяющее проводить
качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.
срок исполнения -д о 01.09.2017

3. В раздевалках младшей группы № 1 и старшей группы обеспечить условия для сушки
одежды и обуви детей.
срок исполнения - до 01.09.2017
4.В кладовой для сухих продуктов обеспечить покраску потолков, выполнить ремонт стен,
заменить настил пола, позволяющий проводить качественную уборку
срок исполнения - до 01.09.2017
5. Обеспечить наличие информации на вывеске ГБДОУ детский сад № 47 Калининского
района Санкт-Петербурга (адрес и часы работы учреждения).
срок исполнения - 28.02.2017
Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений
в сроки, установленные для выполнения данного предписания.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад
№ 47 Калининского района Санкт-Петербурга
( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)___________________________________________________

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.
Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица
по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного
лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.
Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть
пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским
процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербург в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный
врач в Выборгском и Калининском
районах Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна
Федоровна
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Подпись)

Расписка в получении Предписания
Предписание № Ю78-02-07-17 от«28» Февраля2017 г. получил «$» февраля 2017г.
Подпись законного представителя юридического лица: Заведующий ГБДОУ детский сад >1»
47 Калининского района Санкт-Петербурга Павлова Маргарита Викторовна
(должность, ФИО)
( подпись)

