
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 Выборгском и Калининском районах 

Юр. Адрес 199053, г. Санкт -  Петербург, Большой пр-кт ВО, д. 13, лит. А 
тел.: (812)764-4974, факс: (812) 764-4238 

Почтовый адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 
тел.: 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07/27- $  -2019

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

г. Санкт-Петербург «28» февраля 2019г.

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 Yплановой/авнеплановой проверки № 78-02-07/19-059 
-2019 от 28 февраля 2019г.
□ материалы административного расследования на основании определения № _____________
от_______________ _____ (jнужное отметить значком Y).
в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 149 Калининского района Санкт-Петербурга
(сокращенное наименование -  ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт- 
Петербурга)
(наименование проверенного объекта)
ИНН 7804087205
Место нахождения и телефон: 195265 г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, дом 4, корпус 2, 
литера А тел. 531-13-39
Юридический адрес: : 195265 г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, дом 4, корпус 2, литера 
А тел. 531-13-39
Руководитель юридического лица Степанова Елена Вадимовна

(ФИО)
УСТАНОВИЛ:
В ходе плановой проверки с 08.02.2019 по 28.02,2019 в ГБОУ СОШ № 149 
Калининского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, 
дом 4, корпус 2, литера А, были допущены следующие нарушения:
1 .Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, 
деформаций и допускающими проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств, однако в туалетах на 3 и 4 этажах, 
кабинете №203, имеются дефекты стен и потолка, в помещении для мытья кухонной 
посуды пищеблока имеются дефекты стен и потолка (грибок), на 3 этаже 1 туалет для 
девочек не используются (закрыт, часть оборудования демонтировано), п. 4.28



2. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических
повреждений, однако напольное покрытие кабинета физики, кабинета №303 имеет 
дефекты, п. 4.29 в
3. В зданиях образовательных: учреждений на каждом этаже предусматривается 
помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и 
горячей воды, однако в помещении для хранения уборочного инвентаря на 2,3 и 4 
этажах отсутствуют поддоны.п.4.26
4. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении и 
интернате при общеобразовательном учреждении используют моющие и 
дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в 
детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению, однако в учреждении 
при опросе уборщица не знает правила применения дезинфицирующих средств и его 
концентрацию, дезинфицирующее средство используется не в полном объеме при 
проведении ежедневной уборки, п.12.3
5. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами, 
спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, 
металлические части -  сухой ветошью в конце каждой учебной смены. Спортивные 
маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, однако в спортивном зале для 
занятий используются часть матов с рванным покрытием, что затрудняет их обработку 
моющими средствами, п. 12.15
6 .Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли, однако 
вентиляционные решетки в кабинетах №№205, 206, 207, 303, 304, 402, 406; в туалете 
для девочек на 3 этаже грязные, п.12.6
7.3дания____ общеобразовательных____ учреждений____ оборудуют____ системами
централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать 
нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и 
обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. 
Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированной 
организацией не реже 1 раза в 10 лет, однако в паспортах на вентиляционную 
систему школы отсутствуют данные по проекту, п.6.1
8. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. После 
уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и 
контрольные работы, однако в 26, 2в, 36, 46 классах в различные дни недели после 
уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями (математика, 
русский язык), п.10.7 (приложение 3 настоящих санитарных правил).
9. Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМГО, создаваемых
ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в приложении 1 (таблица 3), 
однако, в ГБОУ школа № 149 Калининского района Санкт-Петербурга при 
проведении измерений параметров электромагнитных полей в кабинете информатики 
№203 на 2-х обследованных рабочих местах пользователей ПК напряженность 
электрического поля составила 2,9-5,0 В/м при ПДУ 2,5 В/м (m o h .:A C E R  инв. №: 
14900000000027: m o h .:A C E R  и н в . № : 14900000000025) (протокол измерений
параметров электромагнитных полей №42Э от 11.02.2019, экспертное заключение 
№78.01.02ф.005,Л.316 от 15.02.2019). п. 2.4; приложение № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 
п. 7.2.3СанПиН 2.2.4.3359-16.
Что является йарушением:
п.п.4.26; 4.28; 4.29; 8.1; п.10.7 (приложение 3 настоящих санитарных правил); 12.3; 12.6; 
12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 2.4; приложение № 1 
СанПиН 2.2.212А. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»; п. 7.2,3 СанПиН 2.2.4.3359-16



«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах»; ст. 28 ч.1 Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

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 выявленные нарушения законодательства, а именно:
1. Выполнить отделку стен в туалетах на 3 и 4 этажах, кабинете №203. в помещении 
для мытья кухонной посуды пищеблока материалами, допускающими проведение 
влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами; обеспечить работу 
санитарного узла для девочек на 3 этаже в соответствии с санитарными правилами. 
Срок исполнения -  до 01.07.2019

2. Устранить дефекты напольного покрытия в кабинета физики и кабинета №303.
Срок исполнения -  до 01,07.2019

3. Обеспечить наличие поддонов в помещении для хранения уборочного инвентаря на 
2.3 и 4 этажах.
Срок исполнения -  до 01.07.2019

4. Провести инструктаж_____ технического персонала по применению
дезинфицирующих средств, использовать дезинфицирующее средство полном 
объеме при проведении ежедневной уборки.
Срок исполнения - с 31.01.2019 и постоянно

5. Не допускать использование в спортивном зале матов с рванным покрытием.
Срок исполнения -с  28.02.2019 и постоянно

6. Обеспечить регулярную влажную уборку вентиляционных решеток в кабинетах 
№№205, 206, 207, 303. 304. 402. 406 и в туалете для девочек на 3 этаже.
Срок исполнения -  с 28.02.2019 и постоянно

7. Обеспечить наличие данные по проекту в паспортах на вентиляционную 
систему.
Срок исполнения -  до 01.07.2019

8. Расписание уроков составить с учетом гигиенических требований.
Срок исполнения - до 01.03.2019

9. Не допускать эксплуатацию рабочих мест в кабинете информатики № 203 
(moh.:ACER инв. №: 14900000000027; moh.:ACER и н в . №: 14900000000025) до 
устранения нарушений.
Срок исполнения: с 28.02.2019 до устранения нарушений

10. Обеспечить соответствие нормируемых параметров ЭМП в кабинете информатики 
№ 203 санитарным требованиям.
Срок исполнения - с 28.02.2019 и постоянно



Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных 
нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ СОШ№ 149 
Калининского района Санкт-Петербурга
( 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.

ьного отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
оргском и Калининском районах -  главный государственный 
ргскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга
вна

(подпись, ФИО)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-07/27- /V  -2019 от 28 февраля 2019г. получил « 28 » 
февраля 2019г.
Подпись должностного лица Директор ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт- 
Петербурга Степанова Елена Вадимовна
(должность, ФИО)


