
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 Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 18 
197706, г. Сестрорецк, Набережная реки Сестры, д. 19

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78 -05 -07 /_112___________
об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 

Y I о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
ж изни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу ф изических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а такж е 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 « _04____» 03______  2016г.

Заместитель начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по____ городу Санкт-Петербургу в Приморском,
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах - заместитель главного 
государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, 
Курортному, Кронштадтскому районам

Хижняк Татьяна Юрьевна
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев
□Y материалы дела по акту пплановой/Увнеплановой проверки № 78-05-07/182 от 03.03.2016г.
□ материалы административного расследования на основании определения
№ _______ от_______________
(нужное отметить значком Y).

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга

(наименование проверенного объекта)
Юридический адрес: 197706 г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк. ул. Володарского, д. 12 лит.А

(полный юридический адрес)
Фактический адрес: 197706 г.Санкт-Петербург. г.Сестрорецк. ул. Володарского, д. 12 лит.А 
Реквизиты предприятия: ОГРН 1027812401539 ИНН 7827001525

Руководитель: директор ГБОУ СОШ№541 Клименко Наталия Александровна
(должность, Ф.И.О.)

**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.
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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:
В ходе внеплановой выездной проверки ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт- 
Петербурга по адресу 197706 г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12 
лит.А, проведенной на основании распоряжения № 78-05-07/182 от 16.02.2016 г. на 
момент проверки 01.03.2016г. с ПчООм по 14ч00м выявлены нарушения обязательных 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее- СанПиН
2.4.2.2821-10); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» (далее- СП 3.1.2.3117-13), а именно:
-п.12.3, п. 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.7. СП 3.1.2.3117-13- некачественно проведена 
уборка на 2 этаже (младшая школа) (в санузлах грязные двери, писуар)
-п. 12.3, п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.7. СП 3.1.2.3117-13-нарушается маркировка 
уборочного инвентаря в зависимости от функциональной принадлежности, назначения и 
видов уборочных работ: уборочный инвентарь для туалета промаркирован обычной, а не 
сигнальной (красной) маркировкой, присутствует инвентарь без маркировки;
-п.12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.1. СП 3.1.2.3117-13 на момент проверки имеется 1 
банка дезинфицирующего средства «Жавель-солид» с истекшим сроком годности (до 
09.12.2015г.);
-п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 учебные помещения и кабинеты не 
оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)
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»,

YD 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:
1. Устранить нарушения законодательства: Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 

года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Срок исполнения - с 04.03.2016г. и постоянно.

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение 
причинения вреда:
Y 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
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее- СанПиН 2.4.2.2821- 
10); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» (далее- СП 3.1.2.3117-13)

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Срок исполнения - с 04. 03. 2016г. и постоянно.
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2.1. Соблюдать маркировку уборочного инвентаря в зависимости от назначения и видов 
уборочных работ в соответствии п. 12.3, п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.7. СП
3.1.2.3117-13

2.2. Соблюдать сроки хранения дезинфицирующих средств в соответствии п. 12.4.

2.3. Оснастить учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами для контроля 
температурного режима в соответствии п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.7 СП

2 . 4 .  Качественно проводить уборку помещений в соответствии п. 12.3, п. 12.8 СанПиН

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга в лице 
директора Клименко Наталии Александровны

( 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
Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого 
обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

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

Заместитель начальника территориального

Срок исполнения - с 04.03.2016г. и постоянно.

СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.7. СП 3.1.2.3117-13
Срок исполнения - с 04.03.2016г. и постоянно.

3.1.2.3117-13
Срок исполнения - 01.04.2016г.

2.4.2.2821-10 и п.9.7. СП 3.1.2.3117-13
Срок исполнения -с 04.03.2016г. и постоянно.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения -
4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

(указать обязательные мероприятия) 
Срок исполнения -


