
'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

194214,г. Санкт-Петербург, Удельный пр.,20
Телефон: 293-76-66, факс: 554-49-43

адрес территориального отдела

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07- 17

Vi 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 
иди 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 «31 » января 2018г.

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

Рассмотрев Y  материалы дела по акту □ плановой/внеплановой проверки № _78-02-07- 40 от 31 
января 2018г.
□ материалы административного расследования на основании определения № _____________
о т___________________________ (нужное отметить значком Y).

• отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №690 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное
11аименование -  ГБОУСОШ № 69 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон 195276, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.27, корп. 3, лит. А 
Тел, лит. А
Юридический адрес и телефон 195276, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.27, корп. 3,

Должностное лицо директор в ГБОУСОШ № 69 Калининского района Санкт-
i ютербурга Этнис Владислав Исаакович
(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 

'«ношении 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.

•СТЛНОВИЛ:
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям

воспитания и обучения:



Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин,
деформаций и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств (п. 4.28), однако, в спортивном зале имеются значительные
дефекты на потолке и стене ( местами отслаивается покраска и побелка), следы протечки в
)■ абинете физики и кабинете № 33 у вентканалов.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических
!1< >вреждений. (п.4.29), однако, в кабинете домоводства имеются значительные дефекты 
плитки ПХВ в кабинете домоводства.

. .Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют 
Г ’стулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые
шторы) с длиной не ниже уровня подоконника(п.7.1.8), однако на окнах тюль в кабинетах 

1 а. За, 46, кабинет 34,

' Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время
уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное
I! роветривание учебных помещений (п.6.6), однако, оконные рамы старые, ветхие, часть
Фрамуг не открывается: мастерская мальчиков, кабинет психолога, кабинет социального
11 сдагога, библиотека, кабинеты №№ 18 «А», 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, рекреациях 1,2, 3
I • 4 этажей, не обеспечивают возможность проветривания а также выполнения влажной
уборки с применением моющих и дез.средств.

. .Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих
1'смещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой,
медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и
1 ранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских, (п.6.11), однако, в

санузлах 1 и 2 этажей вентиляционные решетки в санузлах закрыты навесным потолком.

С Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в
отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.: моют полы, протирают места
скопления пыли (подоконники, радиаторы и др. (п.12.3), однако, защитные ограждения
радиаторов отопления в спортивном зале не съемные, что затрудняет качественную уборку 
ч дезинфекцию помещения.

2. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные
кабинами с дверьми. В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений
допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с
II роектным решением (4.25), однако, 2 санузла на 1 этаже используются под кладовые.
с;штехническое оборудование демонтировано

К.Площадь учебных кабинетов принимается из расчета не менее 2,5 кв.м, на одного
обучающегося (п.4.9), однако, во всех классах нормы площади на 1 обучающегося не
(:<>блюдаются (от 1.6 кв.м до 2.2 кв.м.)

С В расписании уроков для обучающихся 1 ступени обучения основные предметы должны
11поводится на 2-3-х уроках (п.10.7 Приложение 3), однако, в расписании для обучающихся
1 ступени основные предметы в течении недели проводятся на 1 и 4 уроках (русский и
математика).
'/то является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
■! ребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»п.п., 
[ 25. 4,28. 4,29, 4,9, 7.1.8, 6.6, 6.11, 12.3, 10.7 Приложение 3. , Федерального закона № 52-
<’>3 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» ст.28
ч I . ст. 24.ч. 1,



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

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 
' чагополучии 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 и выявленные нарушения обязательных 
требований, а именно:

Устранить дефекты побелки и покраски на потолке и стенах в спортивном зале,
устранить следы протечки в кабинете физики и кабинете № 33 у вентканалов.

................................................ ............  Срок исполнения -  до 15.08.2018

2, Устранить дефекты плитки ПХВ в кабинете домоводства.__________________________
Срок исполнения -  до 15.08.2018

Тюль на окнах в классах №№ 1а, За, 46, кабинете 34 заменить на шторы или жалюзи.
 Срок исполнения -  до 01.04.2018

Заменить оконные рамы в мастерской мальчиков, кабинете психолога, кабинете
социального педагога, библиотеке, кабинетах №№ 18 «А», 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
рекреациях 1.2, 3 и 4 этажей.

Срок исполнения -  до 15.08.2018

Открыть вентиляционные решетки в санузлах 1и 2 этажей.
 Срок исполнения -  до 01.04.2018

о На радиаторы центрального отопления в спортивном зале установить съемные защитные
<ч раждения.

Срок исполнения -  до 15.08.2018

’. Восстановить демонтированное сантехническое оборудование в 2-х санузлх на 1 -ом этаже
I ! (КОЛЫ. ________________________________________________________________________________________________

Срок исполнения -  до 15.08.2018

■ Обеспечить нормы площади на одного обучающегося в соответствии с санитарными
I ребованиями.

Срок исполнения -  до 01.09.2018

9. Основные предметы для обучающихся 1 ступени обучения (русский язык, математика)
проводить на 2-3-уроках.

Срок - исполнения -  до 01.04,2018



п редоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений
в сроки, установленные для выполнения данного предписани

'твстственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ СОШ № 69 
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. I ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.
Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе 
ня это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, 
действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.
Иступившие 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 Санкт- 
11етербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный 
врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна 
г!»сдоровна

<© >§&
(подпись)

Расписка в получении Предписания
I iреднисание № 78-02-07-17 от «31»января 2018г. получил «31» января 2018г.
.1 1одпись должностного лица: директор ГБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-
11етербурга Этнис Владислав Исаакович________________________________ /

подпись
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