
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в с<|)ере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Большой пр. В.О., д. 13, лит. А 
г, ул. Стремянная, д. 19

Адрес места нахождения; 199004 г. Санкт-Петербург 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербур

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП7801378679/78010001 СЖАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, 0КП07485П56
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38 £

Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах

194214, г. Санкт-Петербург, Удел

Телефон: 293-76-66, фак|
(адрес территориальною

ный пр., д. 20

• 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 178-02-09- 114

ьства и/или

отдела)

A f -

Y] об устранении выявленных нарушений законодатеи 
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 
)едеральными законами;
И о прекращении нарушений прав потребителей; 

о прекращении нарушений обязательных требований и / или 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург «28» декабря 2018г.
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по 
Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

Рассмотрев Y  материалы дела по акту □  плановой/в непланово й проверки № _ 78-02-09-324 
от 28 декабря 2018г.
□  материалы административного расследования на основании определения № _______________
от_________________________  (нужное отметить значком Y).
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района (сокращенное наименование 
СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»_______

Место нахождения и телефон 194150, Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский, дом 19, лит. Е. пр. 
Лесной, дом 20, корп.б, лит. К 

Тел. 294-05-17

Юридический адрес и телефон 194150, Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский. дом 19. лит. Е. 
Должностное лицо директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнев Николай 
Николаевич
(Должность, фамилия, имя, отчество)

А * Тотметить 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 б 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.



лоУСТАНОВИЛ: В ходе плановой проверки с 03.12.2018г 
Выборгского района», расположенного по адресам: Санкт- 
Е, Лесной пр. дом 20 к.6 лит. К , ул. Федора Абрамова, д.1£
1756 от 26.11.2018 г., согласно акту плановой проверки 
нарушения санитарно-эпидемиологических требований:
Санкт-Петербург, Лесной пр. дом 20 к.6 лит. К «Социальна

1. В спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 используется мебе 
которой не устойчива к воздействию моющих и дезинфиц 
п.4.10, п.4.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпи^е 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот 
попечения родителей».
2. Отсутствует две смены наматрасников, что является 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечен
3. В спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 имеются дефекты на 
нарушением п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпице

28.12.2018г в СПб ГБУ «Центр семьи 
Петербург, пр. 2-ой МуринскиП. дом 19, лит. 
, кор.1, лит.А. по распоряжению № 78-02-09- 

28.12.2018 г. Ко 7^-02-09-324 , выявленыэт

я гостиница» 
ль с нарушением 
зрУющих средств, 
миологические т

де:

нарушением п. 
содержанию и ор 
ия родителей», 
стенах, потолка

делостности, поверхность 
что является нарушением 

ребования к устройству, 
и детей, оставшихся без

13.3 СанПиН 2.4.3259-15 
ганизации режима работы

к (  протечки) , что является
миологические требования к устройству, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

имеются дефекты напольногЬ покрытия, что является
требования к устройству,миологические

для детей-сирот и детей, оставшихся без

хранятся на полу совместно с уборочным 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
има работы организаций для детей-сирот и

содержанию и организации режима работы 
попечения родителей».
4. В спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 
нарушением п.8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпи 
содержанию и организации режима работы организаци 
попечения родителей».
по адресу: пр. 2-ой Муринский, дом 19, лит. Е:
1.В санитарной комнате дезинфицирующие средства 

инвентарем, что является нарушением п.8.2 СанПиН 
требования к устройству, содержанию и организации реж 
детей, оставшихся без попечения родителей»

2.Спортивный инвентарь хранится в картонной коробке, поверхность ; которой 
воздействию моющих и дезинфицирующих средств,спорт ив 
день увлажненной ветошью, что является нарушением 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию в. 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
по адресу Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16, ко 

уборки санитарных узлов грязный, не промыт с использованием моющих средств, не обезвреживается 
дезинфицирующими средствами, не соблюдается инструкция по приготовлению дезинфицирующих 
растворов, что является нарушением п .13.6 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

ныи инвентарь 
п.13.4 СанПиН

не устойчива к 
не протирается 1-2 раза в 

2.4.3259-15 «Санитарно- 
организации режима работы организаций 

»•
р.1, лит.А.: 1. Уборочный инвентарь для

что является нарушением СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-)эп 
устройству, содержанию и организации режима работы орган 
оставшихся без попечения родителей» п.п. 4.8, 4.14, 8.2, 13 4 
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благоиолучи

идемиологические требования к 
изаций для детей сирот и детей,
13.6. Федерального закона № 52-ФЗ от 
я населения РФ» ст.28 ч. 1.

Руководствуясь:
Y п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст. 16 Федеральног 

защите прав юридических лиц и индивидуальны: 
государственного контроля (надзора) и муниципально

ФЗ-52 от 30.03.1999

о закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О 
:х предпринимателей при осуществлении 
го контроля»,

ода «О санитарно-эпидемиологическомY п. 2 ст. 50 № 
благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.199^ года «О защите прав потребителей»
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот З ак о -i, которым руководствовались при проведении мероприятий по 

контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон №> 294-ФЗ -  исключить).



ПРЕДПИСАЛ:
Устранить нарушения законодательства и выявленные наруше 
именно: Санкт-Петербург, Лесной пр. дом 20 к.6 лит. К «Социал! 
1. Оборудовать спальные помещения № 3, 4, 5, 6 мебелью 

покрытия , поверхность которой устойчива к воздействию 
средству соответствии с требованиями п.4.10, п|.4.11 Сан 
эпидемиологические требования к устройству, сод 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

ржанию и 
лопечения родителе 

Срок исполнения:

2. Приобрести две смены наматрасников в соотве-if 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические треб 
организации режима работы организаций для детей 
родителей».

59- «С
3. Устранить в спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 Дефекты на 
соответствии с требованиями п.8.2 СанПиН 2.4 
требования к устройству, содержанию и организаций р 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Ср

[И

4. Устранить в спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 дефекты напол 
требованиями п.8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Сан
устройству, содержанию и организации режима раб 
оставшихся без попечения родителей».

ст[вии с требованиями п. 1 
эв&ния к устро 
сйрот и детей, ос

Срок исполнен!-

15
ежима р
ок исполнения: Ьо 01.09.2019

гарно-эпи 
Ptj>i орган 

Срок исп

по адресу: пр. 2-ой Муринский, дом 19, лит. Е:
1 .Соблюдать правила хранения в санитарной комнате дезинфиц 
инвентаря в соответствии с требованиями п. 8
эпидемиологические требования к устройству, содер 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без г

с->

2. Спортивный инвентарь хранить в емкости , повер 
моющих и дезинфицирующих средств, спортивны! 
увлажненной ветошью в соответствии с требованиями 
эпидемиологические требования к устройству, соде 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без г

Ср 
.16

ок

ХБость которой у 
инвентарь прот: 
п.13.4 Са 

ржанию и 
опечения р 
ок исполн

лов
по адресу Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д.
1. Промывать уборочный инвентарь для уборки саг 
средств, обезвреживать дезинфицирующими cpt, 
приготовлению дезинфицирующих растворов в соо 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требован 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Срок исполнения: с 28.12.2018 и постоянно

оп<

гв
ия

стенав
анита

аботы

ьного покрытия, в соответствии с 
демиологические требования к 
изаций для детей-сирот и детей, 
олнения: до 01.09.2019

.2 СанП: 
>}тнию и 

ечения р 
исполне:

кор Л, лш[.А.:

орган

ния обязательных требований, а 
ш . я  гостиница» 

без нарушения целостности 
моющих и дезинфицирующих 
ПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 

изации режима работы 
ей».

до 01.09.2019

гав

3.3 СанПиН
иству, содержанию и 

шихся без попечения

я: до 01.09.2019

, потолках( протечки) в 
шо-эпидемиологические 
организаций для детей-

рния: с

итарных у: 
дствами, 

етствии 
к устрой

1рующих средств , уборочного 
иН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
организации режима работы 

одителей».
ния: с 28.12.2018 и постоянно

тойчива к воздействию 
ирать 1-2 раза в день 

нПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
организации режима работы 

эдителей».
28:12.2018 и постоянно

использованием моющих 
соблюдать инструкцию по 
требованиями п. 13.6 СанПиН 

ству, содержанию и организации

Предоставить документарное подтверждение об vctj: 
установленные для выполнения данного предписания

Ответственность за выполнение мероприятий возла 
директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского район i

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на кото|

ении выявленных нарушении в сроки,

Николай Николаевич
юзлагается ответственность)



Неисполнение Предписания влечет применение мер адм 
ст. 19.5 Ко АП РФ в порядке судебного производства. 
Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решен» 
это предписание могут быть обжалованы в районный суд пс 
которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской 
Вступившие в законную силу решения и постановления судов 
пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российс 
процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Росп 
в Выборгском и Калининском районах - главны 
Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга

шистративно

п<р
ко

отребнадзо 
а 
Р

ышестояще 
сту нахо>1

результа- 
й Федераг

государст: 
С ах

о воздействия в виде штрафа по ч. 1

должностного лица по жалобе на 
шгя Должностного лица, действия

по городу Санкт-Петербургу 
0нный санитарный врач по 

к  Анна Федоровна

рассмотрения жалоб могут быть 
в соответствии с Гражданским

(п о д п и сь )

Расписка в получении Предписа
Предписание № 78-02-09-114 от « 28 »декабря 201

ни
Зг

я
получил 28 »декабря директор СПб

ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнев Нию шай Николаевич

( должность, Ф.И.О.)
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