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Федеральная служба по надзору в сфере защпты прав потребштgrей п благополучпя человека
Управление Федеральной слухсбы по Еадзору в сфере защиты прав потРебителеЙ

Территориальпый отдел в Выборгском п Калпнпuском районах
1 942 l 4.г. Санкт-Петербург. Удельный пр..20

Телефон: 293-76-66. факс: 554-49-43
адрес террЕюриiлльною отдела _

т; шдгЙслrплв л} ю 7s-o2-o1- {РЬ
[] об устраЕении выявленЕьIх нарушений законодательства п/ пtм
| ] о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни} ЗДороВЬЮ

людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических JIиц, государствеttноМУ
или муниципальному имуществу, предупреждению возЕикновеЕия чрезвычаиЕьrх ситуации
природного и техногонЕого характера, а также других мероприятиЙ, предУоМОтРеННЫХ

федера-гlьными закона]чIи ;

] о пре*ращении нарушений праз потребителей;

! о прекращении нарупIеЕий обязательньж требований и / или

_j об устранении вьшIвJIенных нарушений обязательных требований.**
г. Санкт-Петербург <<4k пюля 2О|7г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкг-Петербург в

Выборгском и Калининском районах - главный государственный сани:гарный врач в ВыбОРГСКОМ И

Ка.гIининском

районахСанкт-Петербурга СахарчукАннаФедоровна
Рассмотрев Y материа-гrы дела по акту Пплановойr/gц9цд4цqЕо,й проверки }& _78-02-07- ОТ

цrрля 20Цг.
П материаJrы административного расследованиJI на основании определеНия NЧ

от_ (.нуэtсное олп]иеmumь значком Y).

в отношении заведующего Загородной дачей Школа Jt 619 Калининского райоШа
Санкт-Петербурга Полежаевой Светлалrы Впадимировны

(нмменование провсренного объекrа)

Место нахождения и телефон Санкт-Петербург. г, Сестрорецк. 7-линия. дом 2З

Юридический алрес и телефон г. Санкт-Петербург. ул. Д. Бедного, д.4. к.2. лит, А

.Щолжностное лицЬ заведующий_ загородной дачей ГБОУ Школа Jф 619 Ка.пининского

района Санкт-Петербурга Полежаева Светлана Владимировна_
(Должность, фамилия, имя, отчество)

** о."еr*о значком Y,

nua"nanf,1f,ou"'a 
два вида предписiмиЯ оформляютоЯ при выявлениИ нарушениЙ в области санliтарно-эпидемиологического благополучия

,Щолжностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственног0 коrrгроля (надзора) в

отношении фаrгов нарушсний, выявлснньж при проведении проверки - их усцанение или проведение мероприятий по предотврацению
причинения вреда так и одяовременно два указаняых требований.

предпиоание о прекращении нарушений прав потребигелей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и

администативных расследований.
предпиёание о прекрilцении нарушений обязательных требований и об усгранении выявленных нарушений обязательных

требований оформляется по результатам плановых проверок в сфре зачцrгы прав поцебrгтелей.
прелписание о проведение мероприятий по предотврацению причинения вреда можgг быть тамсе оформлено и при выявлении

нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИJI:
1.Уборочный инвентарь должен иметь маркировкУ В зависимостИ оТ назначеЕиЯ

помещений и видов уборочных работ (12.4). однако. 2 новые швабры для медицинското
блока не п 2.4,4.mся н

29 ч,1

;2

9



y п. 1) части 1 ёт. 17, ч.З ст.16 Федера.rrьного закона ]'lb 294-ФЗ oT"26.12.200,8 ГОДа

ко защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньD< продпринимателей при

осуществлении государственного конц)оля (Еадзора) И МУНПЦИПаJIЬЕОГО Kot{TPoJUD),

Y п. 2 ст. 50 Jю Фз-52 от З0,0З.1999 года <о санитарно-эпидемиологическом

благополуrии населения)),
п. 2 ст, 40 Законом РФ JФ 2300-1 от 07.02,1992 года кО защите прав потребителей>

(нужflое отмеп{тЬ значкоМ Y, оставrЬ ссылку тOлькО на тот ЗакоЦ которыМ руководсIвоваjlись при проведении мероприятий

no *onrpon1g. При проведении административною расследования, ссылку на Закон JФ 294-<DЗ _ исключrгь),

IIРЕЩIIИСАЛ:
устранить нарушения законодательства и выявленные нарушения обязательных

требований, а именно:

ответственность за выполнение меропрнятий возлагается на:

заведующую загородной дачей ШкоЙ Ng 619 Калининского райоНа СffrКТ-ПеТЕРбУРГа

Полежаеву Светлану Владимировну*
( должносгь, фамилия, имя, отчество лиц4 на коюрое возJIагается ответсгвенность)

Неисполнение ПредписаниrI влечет применение мер администратIrвного воздействия в виде штрафа

по ч. l ст. l9.5 КоАП РФ в порялке судебного прок}водства.
предписание, вынесенное должtiост""rtvt п"цоr, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе

на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нtцожденI4я должност[tого лица,

действиrкоторого обжшrуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд,

Вступившие в законнуЮ силу решения }t постановлениJI судов по результатам рассмотрения жалоб моryт быть

пересмо]рены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским

процессуаJIь}lым за

начаrrьник ftд"rru Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-
,fя'"".*о' районах - главныЙ государственный санитарный

biibno*Y районам 99цкт-Петербурга Сахарчук Анна
.-,, {-=j-=>

Петербургу в
врач по В
Федоровна

(подпись)

Предписание Ns
Расписка в получении Предписания

Заведующий
Полежаева Светлана Владимировна _

( должность, Ф.И.О.)

подпись


