
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 Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

Юр. Адрес 199053 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В .О ., д. 13
Почтовый адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.18 

ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001, ОКАЮ 40263561000
Тел/факс 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-04-07/909
\\/\ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 
| | о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,

здоровью людей, окружающей среде, имуществу ф изических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению  
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
такж е других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

| | о прекращении нарушений прав потребителей;
| | о прекращении нарушений обязательных требований и / или
n z fоб устранении выявленных нарушений обязательных требований

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, «29» сентября 2017 г.
Василеостровском, Центральном районах, 

ул. 3-я Красноармейская, д. 18
Начальник территориального отдела главный государственный санитарный врач в 

Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах 
Лидия Васильевна Буц

рассмотрев
^/материалы дела по акту î /плановой/п внеплановой проверки № 78-04-07/909 от 
29.09.2017 г.
□ материалы административного расследования на основании определения №
__________от____
(нужное отметить значком Y).

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 
20 Василеостровского района)

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон Санкт-Петербург. Морская наб, д.35, корп.З, лит.А тел. 352-81-97
(наименование проверенного объекта)

Юридический адрес: Санкт-Петербург, Морская наб, д.35, корп.З, лит.А 
ОГРН 1037800076270 ИНН 7801234557

Должностное лицо: заведующий ГБДОУ детский сад № 20 Василеостровского района 
Сладкова Людмила Юрьевна

УСТАНОВИЛ:
В период проведения плановой проверки с 11.00 час. 13.09.2017г. по 15.00 час. 
29.09.2017г. в ГБДОУ детский сад №20 Василеостровского района по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Морская наб, д.35, корп.З, лит.А допущены нарушения законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии, а именно:
1. В буфетных 2-х групп (гр.№2, гр. №4) на второй ванне для мытья столовой посуды не 
оборудован гибкий шланг с душевой насадкой
2. не все дети группы раннего возраста при организации дневного сна обеспечены 
стационарными кроватями, используются 3 комплекта трехуровневые выдвижные 
кровати
3. в буфетной группы №1 имеются дефекты отделки стен (выбита кафельная плитка), в 
помещении раздевалки пищеблока на потолке и стенах ( трещины, отслоение краски)
4. в средней группе не все дети обеспечены индивидуальными шкафчиками.
5. нижняя часть дверей в овощной кладовой не обита материалом устойчивым к 
повреждению грызунами на высоту не менее 50 см.



6.учреждением не представлены списки сотрудников по фамильно для проведения 
иммунизации в территориальную поликлинику.
Указанное является нарушением п.1 ст.28. ст.24.п.1, ст.11,ст.35 Федерального Закона от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
п.п.13.14, 5.1, 5.2, 6.2, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; раздел 18 
п.п.18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»; п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрфилактики 
инфекционный болезней»
(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:
□ 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»,
а п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от30.03.1999 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:
1. Устранить нарушения законодательства: п.1 ст.28. ст.24, п.1 Федерального Закона 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
_ п.п.13.14, 5.1, 5.2, 6.2, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» раздел 18 
п.п.18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»; п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрфилактики 
инфекционный болезней»
2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
□ жизни, здоровью людей;
□ окружающей среде;
□ имуществу физических и юридических лиц;
□ государственному или муниципальному имуществу;
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического 
характера;
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2.1 Оборудовать на второй ванне для мытья столовой посуды гибкий шланг с душевой 
насадкой в 2-х буфетных групп (гр.№2, гр. №4)

Срок исполнения- до 01.сентября.2018года включительно.
2.2 Обеспечить детей группы раннего возраста стационарными кроватями, в 
соответствии списочного состава

Срок исполнения- до 01.09.2018 года включительно
2.3 Провести ремонт в буфетной группы №1

Срок исполнения- до 01.сентября.2018года включительно.
2.4 Обеспечить детей средней группы индивидуальными шкафчиками в соответствии 
списочного состава.

Срок исполнения- до 01.09.2018года включительно
2.5. Обить нижнею часть дверей в овощной кладовой материалом устойчивым к 
повреждению грызунами на высоту не менее 50 см.

Срок исполнения- с 30.сентября .2017года
2.6 Заведующей учреждения предъявить списки по фамильно в территориальную 
поликлинику для проведения иммунизации сотрудников

Срок исполнения- с ЗО.сентября .2017года
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на ГБДОУ детский сад № 20 
Василеостровского района в лице заведующего Сладковой Людмилы Юрьевны

( 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.

астоящего предписания направлена «_ 
вручении_______________ (подпись)

(подпись)
__20__года заказным письмом с уведомлением о


