
 

Федеральцая с.пужба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управпение (Dедеральной шужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкг-Петербургу

l9l025, г. Санкг-Псгербурц ул. Стремяннм, л. 19, лrг А
огрн 10578102|250з,инtукtlп780lз78679l7uф]'001окАто4026з561000,октмо40307000, oюIo74851l56

тел.: 7 6449-7 4; факс: 7 6442-38

Восточный территориальный отдел
l942l4, Санкт_Петербург, Улельный пр., д. 20, литера А, телефон 29З-76-66, факс 554-49-43

IIрЕдIIисАниЕ J\& ю 78-02-05127-684 -202l

Y об устранении вьuIвленных нарушений законодательства и/или
г-]
| ]о проведении мероприятии по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людеЙ, окружающеЙ среде, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвьт.Iайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренньIх федеральными законами;

! о прекращении нарушений прав потребителей;
Y о прекращении нарушений обязательньж требований и l или
г-,,|

| ] об устранении вьuIвленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург <l7> декабря 2021.г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный
санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому

районам Санкт-Петербурга СахарчукАннаФедоровна,
Рассмотрев Y материztлы дела по акту Yплановой/пвнеплановой проверки }{b 78-02-05-
l|9-5681-202| от 17 декабря202|r.
п материЕ}лы админисц)ативного расследования на основании определения Ns

(нужное оmмеmumь значком Y).

в отношении: Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <Санкт-Петербургскiul детская школа искусств Ns 3)
(сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО кСанкт-Петербургская детскаrI школа
искусств Jф 3))
(наименование проверенного объекга)

инн 7804148585
Место нахождения и телефон: |9527I, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом
66, корпус 2, литераА; тел. 291-09-90
Юридический адрес: |9527|, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом бб,

корпус 2, литера А
УСТАНоВИЛ:
В ходе плановой проверки с 07.|2,2021 по |7.|2.2021 в СПб ГБУ До <Санкт-
ПетербургскаlI детскаrI школа искусств Jф З>> по адресу: |9527I, Санкт-Петербург,
Кондратьевский проспект, дом 66, корпус 2, литера А были допущены следующие
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и
оздоровления детей, их воспитанияи обуtения.
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1. В соответствии сп.2.5.З СП2,4.З648-20 стены и потолки помепIен}lй не дсlлжны
иlIеть дефектtlв и повре}кдений, следов протеканий и признаков порахtений грлtбком,

доJIж}Iы иметь отлеJIку, лопускающую I]JIажную обраб<rтку с lrри}rенением Iчfоющих и
дезинфичир_yющих средств. В нарушение требований п. 2.5.З СП 2.4.З648-20 имеются
значительньте лефекты стен и потолков на лестничных клетках Jф 1 и JФ 2, что не
допускает проводить качественную вла}кнукl обработку с прил,tенениел,I }1оющих и
дезиlлфичирующих средств.
2. В соответствии с п, 2.!1.9 СП 2.4.З648-20 в помещениях не должно быть
насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропньIх
HaceкoмbIx и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и

дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи.
В нарушение требований п. 2.I|.9 СП 2.4.З648-20 не представлен акт об оказании

услуг по дератизации за февраль 2021г. В актах выполненньтх работ не указаны усл}ти
о проведении дезинсекционньIх мероприятий.
3. В соответствии с п. 2.7.З СП 2.4.З648-20 контроль температуры воздуха во всех
помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется
Организацией с помощью термометров. В нарушение требований п. 2,7.3 СП 2.4.З648-
20 термометры для измерения температуры воздуха имеются не во всех помещениях.
Что является нарушением: СП 2.1.З648-20 <Санитарно-эпиде]t{иологические
требования к организаIdияIu воспитания, обученлtя, отдьDiа и оздоровления детей
и N{олодех{Ll> п. п. п.п.2.5.3;2.||.9;2.1.З; Закона РФ от 30.03.1999 Jt 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>: ст. 28 ч. 1

(наименование нормативных документов, статьи, пункты, предусмаlривающие админисlративную ответственность за данное
адм инистративное правонарушение)

Руководствуясь:
Й tý/нктом l части 2 стжьи 90 Федерального закона от з1.0"1.2020 Ns 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципzuIьном контроле в Российской Федерации>,
И гryнктом 2 стжьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 ЛЬ 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополlччии населения),
п гIунктом 2, гryнктом 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02,1992 Jф 2З00-1 <<О защите прав
потребителей>>,

(ttУжнОе Отметить 3начком Y, осгавить ссылку mлько на тот Закон, которым руководствоваJIись при проведении
мероприятий по контолю. При проведении административного расследованрtя, ссылку на Закон N9 294_ФЗ - исключить).

IIРЕЩIIИСАЛ:

Устранить выявленные нарушения законодательства, а именно:

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.38, к. 1:
1. Провести косметический ремонт на лестничных кJIетках ]ф 1 и ]ф 2.

Срок исполнения: до 15.08.2022

2. Соблюдать сроки llроведепия дера,i,рIзацион!Iых и дезицсекциоflItых лtероltрия,гий.
Срок исполнения: с 17.|2,2021 и постоянно

3. ,Щля проведения контроля температуры воздуха помеIцения, предназначенные для
пребывания детей и молодежи обеспечить термометрами.

Срок исполнения: до 10.01 .2022

Предоставить докyментарное подтверждение об yстDанении выявленных
нарyшений в сроки, yстановленные для выполнения данного предписания.
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: СПб ГБУ ДО
кСанкт-Петербургская детскаJI школа искусств J$ 3)

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 мог}т быть обжалованы в районный
суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в
Санкт-Петербургский горолской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам
рассмотрения жшlоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом
Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным
законодательством .

Начальник Восточного террито главный госу, ыи
санитарный врач по Выборгс расногвардейс HeBcKoMv

районам Санкт-Петербурга Са

м.п. ь, ФИО)

iJ,,\
Расписка в получGнй-и Предп исанlля

Предписание Jф Ю 78-02-05l276F?-202| <|7>> декабря 202|г. получил <17> декабря202|г.
Щиректор СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургская детскiu{ школа искусств Ns 3)
Сперанский Игорь Михайлович
(лоrокность, ФИО)

Z---

/]а{_rподпись)
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