
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. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А 
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП7801378679/784001001 ,ОКТМО 40913000, 0КП074851156 

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38 
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 № Ю 78-03-05/27-660-19 
0  об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 
0  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 «28» октября 2019 г.

Начальник Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу -  главный государственный санитарный врач по Московскому, 
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому районам Величко Олег Александрович,

(фамилия, имя, отчество)
Рассмотрев материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки № 78-03-05/19-6291- 
19 от «28» 10. 2019г. в отношении
Наименование юридического лица Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 452 Колпинского района Санкт- 
Петербурга (ГБОУ школа № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга)
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027808757778 
ИНН 7817027274 КПП 781701001
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией 196652, Санкт- 
Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 41, литер А
Фактическое место нахождения 196652, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная,
д. 41, литер А
Руководитель юридического лица директор Дубина Надежда Ивановна 
Представитель юридического лица директор (ГБОУ школа № 452 Колпинского района 
Санкт-Петербурга) Дубина Надежда Ивановна (приказ о назначении № 13-К от 
21.01.1999г.)

УСТАНОВИЛ:
В 16-00 24.10.2019г. при проведении плановой проверки в ГБОУ школа № 452 
Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 196652, Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Загородная, д. 41, литер А в действиях ГБОУ школа № 452 Колпинского района Санкт- 
Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

1. В нарушение требований п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) территория 
образовательного учреждения не ограждена забором;

2. В нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушена целостность 
покрытия стен в библиотеке и на лестничной площадке между 1 и 2 этажами; 
потолков: в библиотеке, кабинете технологии для девочек, женской раздевалке 
спортивного зала, что не позволяет производить качественную уборку влажным 
способом и дезинфекцию;

3. В нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушена целостность 
покрытия пола на лестнице запасного выхода, что не позволяет производить 
качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона № 52-ФЗ 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 Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, 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 Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, соблюдение санитарных правил 
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.

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

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

□ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «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. Про вести 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,
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□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.
2.1. Оградить территорию образовательного учреждения - согласно требований СанПиН 
2.4.2.2821-10.
Срок исполнения до 01.09.2020г.
2.2. Восстановить целостность покрытия стен в библиотеке и на лестничной площадке 
между 1 и 2 этажами; потолков: в библиотеке, кабинете технологии для девочек, женской 
раздевалке спортивного зала - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения до 01.09.2020г.
2.3. Восстановить целостность покрытия пола на лестнице запасного выхода - согласно 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения до 01.09.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Представителя юридического лица директора ГБОУ школа № 452 Колпинского района 
Санкт-Петербурга Дубину Надежду Ивановну (приказ о назначении № 13-К от 
21.01.1999г.)

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

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-03-05/27-660-19 от 28.10.2019г. получил » 20/9г.
Представитель юридического лица директор (ГБОУ школа № 452 Колпинского района 
Санкт-Петербурга) Дубина Надежда Ивановна (приказ о назначении № 13-К от 
21.01.19 9 9 г в ) : ^ ________ (подпись)
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