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ГБОУ СОШ № Й 9 Калининского 
района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

195256, г. Санкт-Петербург, ул. 
Черкасова, д. 4, к. 2, лит. А

(адрес места нахождения)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ N° 78-02-05/28- /^£f-2020  
о недопустимости нарушения обязательных требований

г. Санкт-Петербург 2020 г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу -  заместитель главного государственного санитарного 
врача по городу Санкт-Петербургу Смирнова Елена Ивановна,

(Ф.И.О. лица, выдавшего предостережение)

рассмотрев мотивированное предложение главного специалиста-эксперта 
Ивачёвой Дарьи Юрьевны по акту обследования ГБОУ СОШ № 149 
Калининского района Санкт-Петербурга от 29.08.2020,

(указать откуда поступила информация: обращения/заявления граждан, информация от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без

взаимодействия с юридическими лицами/ИП)

УСТАНОВИЛ:
На основании Предписания Главного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу от 21.08.2020 № 78-00-05/27-1464-ДСП, в соответствии с 
п.п. 4 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 N° 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» должностным лицом 
Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу проведено обследование ГБОУ СОШ № 149 
Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195256, г. Санкт- 
Петербург, ул. Черкасова, д. 4, к. 2, лит. А с целью оценки готовности к 
новому 2020-2021 учебному году.

29.08.2020 в ходе обследования установлено, что в ГБОУ СОШ № 449 ' 
Калининского района Санкт-Петербурга не могут быть в полной мере 
соблюдены требования СП 34/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы

http://www.78.rospotrebnadzor.ru


образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»: количество оборудования для обеззараживания 
воздуха (6 бактерицидных облучателей на 41 кабинет) не позволяет 
проводить регулярное обеззараживание воздуха.

(излагаются обстоятельства обращения)

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа N° 149 Калининского района Санкт-Петербурга 
(сокращенное наименование ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт- 
Петербурга)
ИНН

7 8 0 4 0 8 7 2 0 5
ОГРН

1 0 2 7 8 0 2 4 9 9 1 5 2
Место нахождения: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, к. 2, лит.
А.
Фактический адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, к. 2, лит. 
А.
вид деятельности (указать, какой): образовательный.
На надзоре состоит / не состоит.
Ранее в отношении ГБОУ СОШ N° 149 Калининского района Санкт- 
Петербурга

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

жалобы и обращения поступали / не поступали.

Как установлено в ходе предварительной проверки в действиях ГБОУ СОШ 
N° 149 Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

усматриваются нарушения следующих обязательных требований 
действующего законодательства:
- ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 N° 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

(излагаются требования законодательных актов, СанПиН, ГН, Правил и т.д., нарушаемых лицом)

Согласно п. 1.1 СП 3.1/2.4.3598-20 настоящие санитарно- 
эпидемиологические правила направлены на обеспечение безопасных 
условий деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ (за исключением 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования), в том числе адаптированных.

Согласно п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в Организации должны проводиться 
противоэпидемические мероприятия, включающие регулярное



обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха.

(излагаются требования законодательных актов, СанПиН, ГЫ, Правил и т.д., нарушаемых лицом)

Нарушение вышеуказанных санитарных норм и правил может создать 
условия для распространения новой коронавирусной инфекции среди 
сотрудников и учащихся ГБОУ СОШ № 149 Калининского района, что 
создает угрозу жизни и здоровью людей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 5, ч. 6 ст. 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:
В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 путем должного выполнения требований нормативных 
документов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга
ИНН

7 8 0 4 0 8 7 2 0 5
ОГРН

1 0 2 7 8 0 2 4 9 9 1 5 2
Место нахождения: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, к. 2, лит. 
А.
Фактический адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, к. 2, лит. 
А.
вид деятельности (указать, какой): образовательная.

1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, а именно:
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».
2. Направить уведомление об исполнении предостережения Управление 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: г.Санкт- 
Петербург, ул. Стремянная, д. 19
или на адрес электронной почты: nprav@78rospotrebnadzor.ru 
или по факсу/тел. 8(812)554-49-43 
в срок до « 2020 г.

(Tie менее 60 дней со дня направления предостережения)
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По результатам рассмотрения настоящего предостережения Вами 
могут быть представлены возражения в порядке и сроки, установленные 
Правилами составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережения 
и их рассмотрении, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт- 
Петербургу -  заместитель глеяшщ} государственного санитарного врача по 
городу Санкт-П етербургу^^|нрЙ а^Дена Ивановна

м. п. й ш ш иШ '1* I I  %\ 5/
(подпись)


