
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 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 78-02-07-126

Y) об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
J o  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;
J  о прекращении нарушений прав потребителей;
_ о прекращении нарушений обязательных требований и / или 
J об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург « 27 »сентября 2016г.
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 □планрвой/внеплановой проверки № 78-02-07-254 от 
27 сентября 2016г.
П материалы административного расследования на основании определения № ___________
от _______ ________ _ (нужное отметить значком Y).

в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 560 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное 
наименование -  ГБОУ школа № 560 Выборгского района Санкт-Петербурга)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон 194044 г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, дом П.- 
лит. А,

Тел. 542-08-05
Юридический адрес и телефон 194044 г, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, дом 
17., лит. А.
Должностное лицо директор в ГБОУ школа № 560 Выборгского района Санкт- 

Петербурга Тужикова Елизавета Михайловна
(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:
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 и коридорах школы, спортивном 
зале дефекты покраски и штукатурки на стенах; оконные откосы и места между рамами 
щербатые с выбоинами.
2. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 
повреждений (п.4.29), однако, в коридорах 2, 3 и 4 этажей плинтуса отходят от пола, 
покрытие линолеума с дефектами.___



3. В кабинете информатики конструкция рабочего стула должна обеспечивать стационарные 
или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-70мм (л. 10.4), однако. 
подлокотники у стульев отсутствуют.
4. На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверьми (п.4.25), однако, в туалете для мальчиков кабины отсутствуют.
5. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть 
безвредными для здоровья (п.б.П, однако, ограждения для отопительных приборов 
отсутствуют.
6. Процедурные кабинеты, требующие соблюдение особого режима и чистоты рук 
обслуживающего медперсонала следует оборудовать умывальниками с установкой 
смесителей с локтевым управлением (п.5.6), однако, в процедурном кабинете отсутствует 
смеситель с локтевым управлением.
7. Площадь учебных кабинетов принимается из расчета не менее 2.5 кв.м, на одного
обучающегося (п.4.9), однако, в классах 2а. 4а. 6а. 7а. 8а. нормы площади на 1
обучающегося не соблюдаются.
8. 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 1 уроке П б -  математика 4 дня в неделю; в 2 -  
русский 5 дней в неделю).
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.. 4,28. 4.29.6.1., 6.6,п. 10.7 Приложение 3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 - изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» п. 10,4, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 5.6., 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения РФ» ст.28 ч. 1. ст. 24.4.1.
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. Провести выборочный косметический ремонт: устранить дефекты покраски и 
штукатурки в учебных кабинетах и коридорах школы, спортивном зале на стенах; 
провести ремонт оконных рам.
________________________________ Срок исполнения -  20.08.2017
2. Заменить линолеум с дефектами на полу 2,3, и 4 этажей, обеспечить плотное прилегание 
плинтусов к полу.
_________________________________ Срок исполнения -  20.08.2017

3. В кабинете информатики на рабочие стулья установить стационарные или съемные 
подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-70мм 
 Срок исполнения - 20.08.2017

4. Туалеты мальчиков оборудовать кабинами с дверьми. 
 Срок исполнения -  20.08.2017




