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- 159

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
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
П о прекращении нарушений прав потребителей;
_ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
J об устранении выявленных нарушений обязательных требований**
г. Санкт-Петербург
« 3 0 »октября 2018г.
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург в
Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач в Выборгском и Калининско\
районах Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
Рассмотрев Y материалы дела по акту • плановой/внеплановой проверки № 78-02-07-456 от 30
октября 2018г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 123 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное
наименование - ГБОУ школа № 123 Выборгского района Санкт-Петербурга
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 194100, Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, дом 11,
лит. А
Юридический адрес и телефон 194100, Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, дом 11,
лит. А
Должностное лицо директор в ГБОУ школа № 123 Выборгского района СанктПетербурга Ильичева Ирина Георгиевна _
(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
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.
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 плановой проверки с 03.10.2018 по 30. 10.2018 в ГБОУ школа № 123 Выборгского района
Санкт-Петербурга по адресу:: г. Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, дом 11, лит. А
допущены нарушения санитарно эпидемиологических требований к условиям воспитания и
обучения, санитарно-эпидемиологического режима, нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования:

1

1. 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 кабинетах 31, 34, 42, 43 , спортивном зале, лаборантской химии дефекты
покраски и штукатурки на стенах; дефекты потолка в кабинете 42.
2.В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками.
Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны
обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения (7.2.2X однако, в кабинетах №
31 и 43 потолочные светильники находятся в старой защитной арматуре, которая имеет
повреждения, поверхность арматуры вогнутая местами, имеет дефекты покраски и плохо поддается
гигиенической обработке (практически невозможно промыть)

3. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра (п.4.25) , однако,
санузлах отсутствуют.

педальные ведра в

4.В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений выделяется отдельное место для
хранения всего уборочного инвентаря которое оборудуется шкафом (п.4.26), однако, шкафов для
уборочного инвентаря недостаточно, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов и других
помещений хранится в одном шкафу.
5. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств,
ополаскивают проточной водой и просушивают (п. 12.12), однако, в санитарных узлах отсутствуют
краны для забора воды для технических нужд, емкости для мытья и обработки швабр
недостаточного объема Гнет возможности полного погружения швабры в емкость для обработки).
6.Площадь учебных кабинетов принимается из расчета не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося
(п.4.9), однако, в классах санитарные нормы не соблюдаются: 1 класс -1,6 кв.м, 2 класс - 1.6
кв.м, 3 класс -1,9 кв.м, 4 класс - 1.9 кв.м, нормы площади на 1 обучающегося не соблюдаются
(от 1.6 кв.м до 1.9 кв.м)
7. В расписании уроков для обучающихся 1 ступени обучения основные предметы должны
проводится на 2-3-х уроках (п. 10.7 Приложение 3), однако, в расписании для обучающихся 1
ступени основные предметы проводятся на 4-5 уроках: 1а класс - вторник и четверг 4 урок
математика; 2а класс - вторник и среда 5 урок математика, пятница 4 урок математика, четверг 5
урок русский язык; За класс- вторник 5 урок русский язык, пятница 4 урок математика; 4а класс вторник 5 урок русский, четверг и пятница 4урок русский, среда 5 урок математика.
8.Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические
медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, (п. 11.8), однако, отсутствуют данные о прививках по дифтерии у
Комковой Л.Г., Костыря Г.В., Макаровой Н.Г., Бессудновой М.А., Насоновой В.В., Павловой Н.А.,
Попова Е.А., Смирновой Д.Н., Ткачевой И.М., Фалько В.Н., Щербак Н.В.; по кори у Зорина Д.А.,
Насоновой В.В.. Попова Е.А.. Смирновой Д.Н.,
f™*
9. По результатам инструментальных измерений напряженность магнитного поля на 4-х
обследованных рабочих местах пользователя ПК в кабинете информатики № 44 не
соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах» п.7.2.3; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.2.4;
приложение 1.
что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»п.п„ 4.9, 4.25., 4.26., 4.28,
, 7.1.8, 12.12., 10.7 Приложение 3, 11.8, СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах» п.7.2.3; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы» п.2.4; приложение 1. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения РФ»ст.24. п.1, ст.28 ч. 1, _
Руководствуясь:
Y 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»,
Y 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:
Устранить нарушения законодательства и выявленные нарушения обязательных
требований, а именно:
1. Устранить дефекты покраски и штукатурки на стенах в спортивном зале.
Срок исполнения до 15.08.2019
2. Устранить дефекты покраски и штукатурки на стенах в кабинетах 31. 34. 42. 43 , лаборантской
химии; дефекты потолка в кабинете 42.
Срок исполнения до 15.01.2019
3. Заменить осветительную арматуру в кабинетах № 31 и 43
Срок исполнения до 15.01.2019
4. В санитарные узлы установить педальные ведра
Срок исполнения - до 15.01.2019
5. Приобрести дополнительно шкафчики в санитарные узлы для хранения уборочного инвентаря
Срок исполнения - до 15.01.2019
6. В санитарные узлы установить краны для забора воды для технических целей.
Срок исполнения - до 15.01.2019
7. Обеспечить наполняемость классов по школе в соответствии с санитарными нормами.
Срок исполнения - до 01.09.2019
9, В расписании для обучающихся 1 ступени основные предметы проводить на 2 и 3 уроках
Срок исполнения - до 01.12.2018
8. Представить данные о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок на сотрудников школы: Комкову Л.Г., Костыря Г.В., Макарову Н.Г., Бессуднову М.А.,
Насонову В.В., Павлову Н.А., Попова Е.А., Смирнову Д.Н., Ткачеву И.М., Фалько В.Н., Щербак
Н.В.; по кори у Зорина Д.А., Насонову В.В., Попова Е.А., Смирнову Д.Н..
Срок исполнения - до 01.01.2019
10. Не допускать эксплуатацию кабинета информатики № 44 до устранения нарушений.
устранения нарушений

Срок исполнения - с 30.10.2018 и до

11. Обеспечить соответствие нормируемых параметров ЭМП в кабинете информатики № 44
санитарным требованиям.
Срок исполнения - до 01.01.2019

Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений
в сроки, установленные для выполнения данного предписания.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
ГБОУ школа № 123 Выборгского района Санкт-Петербурга
(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 районный суд по месту нахождения должностного лица,
действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.
Вступившие 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.
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(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-07-159 от «30» октября 2018г. получил «30 »октября 2018г.
Подпись должностного лица: директор ГБОУ школа № 123 Выборгского района СанктПетербурга Ильичева Ирина Георгиевна
(должность, Ф.И.О.)

подпись

