
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека
Управ.пение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Юр. Адрес 199053 п Сацкг-Петербург, Большой пр. В.О. , д. 13
Почтовый адрес: 191025, г. Санrсг-Петербург, ул. Стремянная, д. 19

окПо 748511б оГРн 1057810212503, иннкIШ 78013'18679П8010001 окАТо 402б35б1000
тел.: 7 64-49-74; факс: 7 64-42З8

Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах
l942l4, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

IIрЕдIIисАниЕ м ю 78-02-07 - |75
об устранении нарушений законодательства

'ffi 
об устранении выявленных нарушений законодательства иJ или

гl
Llo проведении мероприJIтий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающеЙ среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренньIх
федеральными законами ;

! опрепрuщении нарушений прав потребителей;
ll
|_] о прекращении нарушений обязательных требований и l или
|__.] 

об устранении выявленных нарушений обязательньгх требований**

Санкт-Петербург <29> ноября 2016 г.

Начальник территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора шо городу Санкт-
Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный
санитарньЙ врач по Выборгскому и Ка-шининскому раЙонам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Фёдоровна
Рассмотрев П материалы дела по акту Пплановой/Пвнеплановой проверки Ns 78-02-07- З77

от 29,||.20|6
П материалы административного расследованшI на основании определениlI
("yn"oe опмеmumь значколt f).

В отношении ГБОУ школа ЛЬ 619 Калининского района Санкт-Петербурга
УСТАНоВИЛ:

ул. Черкасова, д.7, к.2
1. ПОтОлки, стены, полы в помещениях должны быть гладкими, без щелей, трещин,
дефОрмациЙ, признаков поражения грибком - имеются дефекты косметической отделки
торцевой стены спортивного зала. стен облицованньж кафельной плиткой в раздевалках
большой чаши бассейна" кабинета врача (.трещины на стенах). следы протечек на потолке

мальчик
ы меловои к

ИХ КаЧесТВеннуЮ обработку влажным способом с использованием моющих и
дезинфицир_ующих средств.
2. Необходимо своевременно заменять перегоревшие лампы - имеются перегоревшие
ЛаМIIЫ, ЧаСТИЧНО ОтСутСтвуют плафоны на осветительноЙ арматуре в санитарных.,r'злах
для }..rащихся и в санитарньтх узлах бассейна.
З. Для обуrающихся в начаJIьных классах наиболее трудные rrредметы должны

ПРОВОДИТЬ На 2- 3 Уроках- в расписании для обучающихся в 1-4 классах наиболее
трудные цредметы пеDиодйчески проводятся первьrм }upoKoM: во 2-г.3-в.З-г английский
язык.4-в- математика.
4.ДЛя rrреДУпреждения переутомления учапщеся дол}кны иметь облегчённые дни.
Умственная работоспособность обучающихся низкая в начаJIе недели (понедельник) и в
конце (пятница) недели - в 3-а и
понедельник.



что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( учреждениях))
п.4.28, 7.2.9, 10.8. 10.7 (прил. ЛЪ3)

Рабочий стул (кресло) должен быть подъёмно - гIоворотным, регулируемым по высоте и
углам накJIона сиденья и спинки - рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы в

,ствиIl с льями с
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и сIIинки, что явJшется нарушением
СанПиН 2.2.2/2.4.1З40-03 <Гигиеничеокие требования к персональным ЭВМ и
организации режима работьп> п.9.б.

Бассейн
1. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна включает исследования
по определению следующих показателей:
- органолеIIтических показателей (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки * в журнirле

го контроля органолелтических показателей отсyтствyют данные по

2. остаточное содеряtание обеззараживающего реагента (хлора) перед началом работы
бассейна и далее каждые 4 часа - по нормативу качества воды в ванне бассейна (в
процессе эксIIлуатации) должно составлять не менее 0,3 - не более 0,5мг/л - в журнале
контроля за остаточным содержанием свободного хлора имеются показатели
составляю исчисляем отых мг/л." ч ПlrH
2.1.2.1 <<IIлавагельтrы сейнr,l. Ги
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества> п.}{Ъ5.З.2. (табл,N9З).

- В прививочном кабинете два светильника общего освещеЕия, размещённые на потолке,
не имеют закрытых рассеивателей, что явJIяется нарушением п.7.8 СанПин 2.1.3.2630_10
<санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность)).

- Профилактические прививки против туберкулёза и туберкулинодиагностику проводят в
отдельной комнате прививочного кабинета, а при её отсутствии - на специально
выделенном столе, в определённые дни и часы, - в ГБоУ школа Ns 619 Калининского

ививочн отдельный ированны
проведения туберкулинодиагностики. что является нарушением п. 3.2б сП 3.з.2342-08
<Обеспечение безопасности иммунизации)

- Профилактические медицинские осмотры на туберкулёз проходят 1 раз в год работники
образовательных уrреждений, - в гБоУ школа Jrlb 619 Калининского района не
соблюдаются сроки прохождения медицинских осмотров на туберкулёз у Величковской
О.К. (29.04.20114-0З.12.20115), У ИСаковой Т.Ф. (26.ОЗ.2О15-07.04.2016), у Подлесовой
М.Ф. (16.10.2015-01.11.2016), У Санцевич И.Б. (03.03.2015 -2Т.ОЗ.2О16), у Стаrrтенко Д.Ф.
(25.0з.2015 _ 08.04.2016), у Темежниковой Т.В. (29.05.2015 -20.09.20|6);., что является
нарушением п.4.13 сп 3.1.2.З114-13 кПрофилактика туберкулёза>

все работники общеобразовательного учреждения rrредварительные и периодические
медицинские осмотры, дол}кны быть привиты в соответствии с национальным
календарём профилактических прививок, -в ГБоУ школа Nq 619 Калининского района
отсутств}rют данные о прививках против дифтерии и столбняКа )z Варакиной Е.С..

инокуDова к Ю.Г., Елецкой Л.А. ой Л.А вой Л.М.

определению мутности и цветности:

А. Лоrккиной о.В.. М ычен Памп
в.Е.

вои ной Т.Е. ьковск
ва В.А.

Шепелеви
СмСаш селищевой С. и



1.07 27.04.
является нарушением п. 11.8 2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обl^rения в общеобразовательных r{реждениях)

ул. ffемьяна Бедного, ц.4rк.2
1.Стены, потоJIки, полы помещений должньт быть гладкими, без признаков поражений
грибком и иметь отделку, допускаюшую уборку влажным способом и дезинфекцию -
имеются дефекты косметической отделки постирочной, буфетной группы ЛЬ 8, свеж€UI
протеIIка в туалете группы ЛЪ 6, потрескавшаяся краска на потолке в группе Jrlb 3, что не
допускает качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.
2. Дllя детей от 1.5 до З лет дневной сон организуется продолжительцостью не менее 3-х
часов - в гр\тrпах раннего возраста продолжительность дневного сна составляет 2ч. 20
мин.
З. Кассеты для хранения ЧИСТЬIХ СТОЛОВЫХ приборов в буфетных имеют TaKyIo

4 Г.В. (02.12.2003

СанПиН 2.4.2.282

яет их

Ел

моющимиконструкцию, которая
средствами.
4. Во всех 5- и смывах на наличие БГКП, взятых с предметов и поверхностей готовой
зоны на пищеблоке, обнаружены Бгкп, что указывает на не соблюдение правил мьттья
к)лхонного инвентаря и посуды,
5. Не доIIускаеТся исполЬзование деформированноЙ кlхонной и столовой посуды -
имеются раздаточные ложки о деформированными р}rчками.
6. На пиЩеблоке и в буфетных имеются шкафы и стеллажи имеющие дефекты или
выпоJIненНые иЗ дсп, Что затр)чдняет их качественное мытьё и дезинфекциrо,
Что является нарушением СанПиН 2.4.|.з049 * 13 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольньж
организациях> п.}lЬJ\Ъ, 5.|, 5.4, | 1.7,|3.|4,1 З. 1 9, 1 3. 1 3,|З,|2,

профилактические медицинские осмотры на туберкулёз rrроходят 1 раз в год
РабОТНиКи образовательньIх уrреждений, однако в ГБЩОУ детский сад J\ъ 619
ка_пининского района не соблюдаются сроки прохождения медицинских осмотров на
туберкулёз у Грачёвой С.М. (12.10.2015_03.i1.2016), у Щжаниевой х.с. (12.lo.zots-
03.11.2016), У Морозовой Н.Г. (31.08.2015-19.ag.2160, у Тумановой Н.В. (12.10.2015-
03.11.2016), у Тарасенко Н.В. (17.03.2015-21.09.20|6), у Березкиной Ю.А. (13.04.2015 -
20.09.2016), у Сергеевой Н.Н. (19.08.2015-08.09.2016), у Манаевой В,
Что является нарушением п.4.13 сп 3.1.2.3114-13 кПрофилактика туберкулёза>
при отсlтствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в
дошкольные образовательные организации, должны быть rrривиты в соответствии с
национаJIьным календарём профилактических прививок, однако в ГБДоУ детский сад

Калини вивках п

гиевои

8.09.2001
Что является нарушением п. l9.2 СанПиН 2.4.I.з049-|З <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх
образовательных организаций>
г. Сестрорецк, 7-я линия, д.2з - стены душевой для персонала имеют дефекты отделки -

ки. что не позволяет п

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей>> п. 4.18

Калиш

дезинфицир)'юЩих средств. что является нарушением СанПиН 2.4.4.З155 -1з <<Санитарно-



Руководствуясь:
п п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона Ns 294-ФЗ от 26.|2.2008 года кО

защите прав юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального KoHTpoJm>,

п 11. 2 ст. 50 Ns Фз-52 от 30.03.1999 года кО саЕитарно-эпидемиологическоМ
благопоrryчии ЕасеJIеЕия),
п п.2 ст.40 Законом РФ NЬ 2З00-1 от 07.02.1992года <<О защите прав потребителеЙ>
(нужное gтмепfiъ значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствов:Iлись при проведении мероприятий по

коlrгроJlю, При проведении административного расследован[Фl, ссылку на Закон Ns 294-ФЗ - исключить).

ПРЕl[П{САЛ:
ул. Черкасоъа, д.7, к.2
1.Осуществить косметический ремонт торцевой стены спортивного заJIа, поМещеНИЙ

раздевалок большой чаши бассейна, rrомещениiт дtlя холодильного оборудованиrI на
пищебпоке, кабинета врача, материчrлами, допускающими их качественную обРаботкУ

влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

устранить следы rrротечек на потолке в кабинете истории и в туалете маJIьчиков на 1- М

этаже.
Срок исlrолнения - до 20.08.2017

2. Своевременно заменять перегоревшие лаL4пы.
Срок исполнения- с29.|| 201'6 и постоянно.

З. Расгrисание уроков составить с учётом дневной и недельноЙ умственноЙ
работоспособности,

Срок исполнения- до 15.01 .20|1
4. Рабочие места гIользователей ПЭВМ оборуловать в соответствии с требованиями
стульями с подъемно-поворотным механизмом, регупируемым по высоте и углаN{
накJIона сидеЕья и спинки

Срок исполнеЕия- до 20.08.201'7

5. При лабораторном контроле органолептических пок€вателей воды бассейна, осуществлять
определение м)лности и цветности в соответствии с требованиями.

Срок исполнения- c29.11.20|6 и постояЕно.
6. CTpofo следить за показатеJIями содержан}ц обеззараживающего реагента (хлора) перед

началом работы бассейна и далее каждые 4 часа - по нормативу качества воды в ванне бассеЙна
(в процессе экс[Iý/атации) должно составлять не менее 0о3 - не более 0r5мг/л (при совместном
применении УФ излучения и хJIорирования содержание свободного остаточного хJIора доJDкно
нrжодиться в пределах 0, 1 -0,3мг/л)

Срок исполнения- c29.11.2016 и tIостоянно.

7. В шрививочном кабинете обеспечить светильники общего освещения закрытыми

рассеиватеJUIми.
Срок исполнения- до 20.08.20|7

8. В прививочном кабинете иметь в наличии согласно требованиям отдельныЙ
промаркированный стол для проведе

Срок исполнения- до 15.0l .20it'7.

9. Строго соблюдать сроки rrрохождения медицинских осмотров на туберкулёз
прививочньж мероприятий. всем сотрудникчtм ГБОУ школа Ns 619

Срок испоJIнения- с29.|1.2016 и постоянно.

г. Сестрорецк, 7-я линия, д.2З
Осуществить косметический ремонт лlтшевой для персонала.

Срок исполIIения- до 15.01 .20|7



Ул. !епльяна Бедного, д.4, к.2
1. ОсущестtsIlть косNIетIIческий ремонт постирочной, буфетной группы N! 8, потолкоВ
групповой Jtll 3 и туалета группы Л!r 6, материалаN{и, допускающиN{и качественную

уборку в.-rатiны\I способом и дезинфекцию.
Срок испоJIнения - до 20.08.2017

2. Щlя.]етеii от 1.5 до 3 лет организовывать дневноЙ сон продолжительностью не менее
3-х часов. в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок исполнения- c29.I1 и постоянно

j,I,1спользовать кассеты для хранения чистых столовых приборов в буфетньж такоЙ

констр}/кции, которая позволяет проводить их качественную обработку моющими и

:ез инфицирующими средствами.
Срок исполнения- с29.|1,2016 и постоянно.

4. Не допускать использования дефорIчIированной кухонной посуды.
Срок исполнения- с 29,t 1 .2016 и постоянно.

разделочного инвентаря, кухонной посуды согласно

Срок исполнения- с29.11.20Iб и тrостоянно.

6. Заменить стеллажи и шкафьт с дефектами или выполненные из .ЩСП на анi}логичноо

оборудование, позволяющее производить их мойку, очищение и дезинфекцию.
Срок исполнения- до 15.01 .20l]

Калининского района Санкт-Петербурга
( доллtность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлiгается ответственность)
Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа (ч. 1 ст. 19.5

КоАП РФ) в IIорядке судебного производства.

Нача,rьник терр Управления Роспотребнадзора
Петербургу в
санитарный

5.Строго соблюдать тrравила мытья
санитарным требованиям.

Сахарчук Анна

мп

инском районах - главный
и Калининскому районам

(подпись)

IIо городу Санкт-
государственный

Санкт-Петербурга

Расписка в получении Предписания
Предписание ЛЬ Ф_ 7В-02-07- 175 от 29.1 1.20iб получил к29> ноября 20|6r.
Подпись должЕостного лица: и.о. директора ГБОУ школа Ns 619 Савельев Сергей
Анатольевич
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