Федеральная служба по надзору в сфере заЩllТЬJправ потребlrreлей 11благополучии человека
YnpaВJ1ellllC Федеральной службы по над:юру в сфере заrшпы прав потребнтелей
11благополучия человека по городу Caht.:'T-Петербурry
ТеРРIlТОРllальный отдел в npIIMOpC"O~,
ПетрОI1>адСКОМ,
Курортном, КРОllштаДТСl\ОМ районах
адрес: ул. Большая ПУШ"llРС"ая, n,18, г. Саю.."Т-петербург, 197198
ПРЕДПИСАНИЕ

N, Ю 78-05-07131"<-

оD

у об устрансшш
выявленных
наРУШСIIИ" З3КQllодатсльства
и/или
У о провеДСНlI1I мероприятий
по предотвраЩСНIIIО
ПрНЧШIСШIЯ вреда ЖИЗНИ,
здоровью
людей,
окружающей
среде, имуществу
ФНЗllчеСIШХ If юридических
лнц,
государственному
IIЛII
мунlщllпалыIмуy
IIмуществу,
предупреждеНIIЮ
DОЗIIIIКНОВСНIIЯ чрсзвычаiiных
ситуаций
"РIIРОДIIОГО
11 TCXIIQfCllНQГO xapah.-rcpa, а
таюке ДРУГИХ 1\IСрОПрIIЯТlIЙ, преДУсмотрснных
фсдсральными
законам..;
у о прекраЩСlII1II нарушений прав потребителсй;
о прекращеШIII
нарушеlШЙ обязатсльных
требований
и/ или
нарушеНIIЙ обязательных
требопаllllЙ
~ об устранеНIIИ выявленных

г. Санкт-Петербург

«31»мая

2016 г.

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по городу
Санкт-Петербургу
в ПРИМОРСКО~I,Петроградском,
Курортном, Кронштадтском
районах
- главный
государственный
санитарный
врач по ПРИ/l-ЮРСКОМУ,Петроградскому,
Курортному, Кронштадтскому
районам Волкова Галина Федоровна
(Ф.Н.О.

ЛlНЩ составltвшеro

ПРСДПltСЗllltС)

рассмотрев:
у о материалы дела по акту о
31.05.2016r.
о материалы аДМllНllстративного

У плаНОВОЙ/ОВllеплановой
расследования

на основании

проверкн

N!! 78-05-07/463

от

определеНllЯ

~~"~~~~~",=",=,.~yO).-----в отношении: Государственного
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
детский сап N!!65 комбинированного
вида Приморского
района Санкт-Петербурга
Место нахождения и телефон Санкт-Петербург
Комендантский
пр. д.35 К.4 литер А
тел. 306-45-55
IОридический адрес: Санкт-Петербvрг
Комендантский
пр. д. 35 к. 4 литер А
ИНН 7814046455
Руководитель: завеДYIОЩllЙ Власова Галина Александровна
(.•.•О:lжtlость.Ф.и.О.)

УСТАНОВИЛ:
31.05.2016г.
n 14.00ч. при проведении
плановой выездной провеРКII Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
N!! 65
комбинированного
вида
Приморского
района Санкт-Петербурга
по адресу: СзнlI."ТПетербург, Комендантский
пр., д. 35, к. 4, ЛlIтер А, выявлены
нарушения обязательных
требований
в сфере
обеспечения
caHlitaPHO-ЭПllдемиологи<,еского
благополучия
и
законодательства
о защите прав потребителей:
ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 СТ. 39 Федерального
закона рф «О саНlIтарноЭПllдеМIIОЛОПlческом
благополучии
населения» NQ 52-ФЗ от 30.03.1999г.,
Са"ПIfН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидеМllологические
требования
к устройству,
содержанию
и организации
режима
работы
в дошкольных
образовательных
организациях» :
- в нарушение п. 5.2 - стены в туалетных помещениях подготовительной
логопедической
группы, старшей группы (Радуга), средней группы (Васильки), ясельной группы (Крошкиматрещки)
имеют дефекты
кафельного
ПОКРЫТIIЯ (сколы, трещины),
следы протечек,

отслойка окраски, одна стена оклеена бумажными
обоями, ~o не позволяет проводить
качественную уборку с применением моющих 11 дезинфицирующих
среДСТВ.
ст. 9 Закона РФ N~:!2300-1 ОТ 07.02.1 992г. «О защите прав потребителей}},
п. 10
Постановления
Правительства
Российской
ФедерauИJl
от 15.08.2013г.
N2 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных
услуп):
- на информационном
стеНДе отсутствует информация о режиме работы учреждения.
РУfl:ОВОДСТВУЯСЬ:
у о п. 1) части 1 ст. 17, Ч.3 ст. 16 Федерального
закона N2 294-фЗ от 26.12.2008
года «О защите прав юридических
ЛlЩ и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и МУНIlЦИПального контролю},
у О п. 2 СТ. 50 N2 ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)),
у о п. 2 ст. 40 Законом РФ N2 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав
потребителей».
(н)'жtIОС
МСРОПРllmln

ОТМС11IТЬ )tta'lKO .•••

по КОНТРО.1Ю. npll

У,
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ttl.Щ~l' только
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тот
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1101.
3акШI)(~

294-Ф3

про~едешНl

- IIСКIIЮЧlm..

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить
закона РФ

нарушения законодательства:
ст. 11, ч. 3 ст. 39, ч. 1 ст. 28 Федерального
«О санитарно-эпидеМllологическом
благополучии
населению) N2 52-ФЗ от

30.03.1999г.
Срок исполнения
- до О] .12.2016г.
2. Провести мероприятия,
направленные
на предотвращение
причинения вреда:
Уо жизни, здоровью людей,
о окружающей среде,
о имуществу физических JI юридических лиц,
о государственному
или муниципальному
имуществу,
о предупреждению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций природного
и TeXHoгeHHOГQ
xapafl.lepa,
о других мероприятий,
предусмотренных
федеральными
законами
(t1среЧIIСЛIIТlo lюрмmtВllые

ПР<lIЮВЫСакты,

t1рсдуС .•••
а7рIIВi\ЮЩI!с

ПРОКЦСЮlе

MCpotlp"~nln)

2.1. Представить
план-график
по проведению
косметического
ремонта и приведению
отделки
стен в туалетных
помещениях
подготовительной
логопедической
группы,
старшей
группы
(Радуга),
средней
группы
(Васильки),
ясельной
группы (Крошкиматрещки) в соответствие с п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству,
содержанию
и организации
режима работы в 'дошкольных
образовательных
организацияю).
Срок исполнения
- до 01,12.2016r.
3. Прекратить нарушения законодательства
в сфере защиты прав потребителей,
а именно:
обеспечить наличие на вывеске учреждения
инФормации о режиме работы учреждения в
соответСТВIIИ со ст. 9 Закона рф Х22300-1 от 07.02. 1992г. «О защите прав потребителей»,
П. 10 Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.20l3r.
N2 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных
услуГ)~.
Срок исполнения
4. Прекратить

нарушения
(nepe'IIIC!llnЪ

5. Устранить

IЮРМlI.rlllllЫ:

выявленные

Ответственность

обязательных
пра.вОlые

нарушения

требований
:ц..-rы, "IJC"УСМ3Тр1l8aIOЩllе

oWt).:tтсльные

Срок исполнения
обязательных требований,

Срок исполнения
за выполнение мероприятий возлагается

тpc6oB8mu)

а именно:

на:

- доОI.12.2016г.

Государственное
бюджетное дошкольное
комбинированного
вида Приморского
Власовой Г. А.

образовательное
vчреждение детский сап N!! 65
района Санкт-Петербурга
в лице заведующей

(дoJr.юlocтlo.фiыI.II,,..ш,uI.отчссполшta.Iulкоторос801l1агаетс.onс'тствсннocn.))

Неисполнение
Предписания
влечет
применение
мер
административного
воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП рф в порядке судебного производства.
Предписание,
вьrnесенное должностным
лицом, 11 (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 ВЬПlIестоящий 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 соотвеТСТВИII с арбитражным
процессуальным
законодательством.

Начальник территориального
отдела главный государственный
санитарныii врач
по Приморскому, Петроградскому,
Курортному,
Кронштадтскому
районам

РаСПllс~а
Предписание N!! 10 78-05-07/_
оТ
(_»
2016г.
Подпись предстаВlIтеля организации

в

ПОЛУЧСIIIIII

Г.

Ф. Волкова

ПрсдписаllllЯ
2016г. получил
'-

--'

