
Федеральная слуэкба по надзору в сфере защить! щав пощебителей и благополутия человека
}правление Федеральной с.тужбьт по надзору в сфере зац{итьт прав пощебителей

и благопощ,чия человека по городу €анкт-[[етербурц
1ерриториальньтй отдел в |[риморском, [1етроградском'

1{урортном, 1{ронтштадтском районах
адрес: ул. Боль:шая 11уплкарская' д.18, г. €анкт-||етербрг, 197198

пРш,дписАнив л} по 7в-05-07|х |

! т оо устранении вь!явленнь!х нару!пений законодательств^ и/1\ли

[_]т о проведении п{ероприятий по предотвращеник) причинения вреда ж(и3ни'
3доровь1о людей' окруж(а1ощей среде' имуществу физинеских и к)ридических лиц'
государственному или п{униципальному ип{уществу' предупрея(дениб
возникновения чрезвь|чайнь!х ситуаций природного и техногенного характера' а
такя(е других п!ероприятий' предусмотреннь|х федеральнь1ми законами 1

! у ' прекращении нару!пений прав потребителей1

|-.] о прекращении нару|пений обязательнь1х требований и | или
|_-] об устранении вь|явленнь[х нару!пений обязательнь!х требований

г. €анкт_|{етербург <28> декабря 2016г.

Ёачальник территориального отдела }правления Роспотребнадзора по городу
€анкт-|{етербургу в |{риморском, |[етроградском, (урортном, крон1штадтском районах
- главньтй гооударственнь|й санитарньтй врач шо |1риморскому, |{етроградскому,
1{урортному, 1{ронтптадтскому районам Болкова [алина Федоровна
(Ф.и.о. лица, ооотавив1шего предпиоание)

рассмотрев:
! п материш1ь1 дела по акту ! плановой/ пвнеплановой проверки ]ф 78-05-0711'343 от
28'12.2016г.
п материаль1
]'1! 

-о'

административного расследова|1ия |1а основании определения

(нужное отметить знанком 1).

в отно1пении: [ооударственное бтодхсетное дотпкольное образовательное учреэкдение
детский сад ]\! 83 комбинированного вида |1риморского района €анкт-|1етербурга
\4есто нахо)кдения и телефон €анкт-|1етербург. ул. 1{амьттповая. д. 12. к. 2 лит. А. тел.
з4|-99-8з
1Фридинеский адрес: €анкт-[1етербург. ул. 1{амьттшовая. д. 12. к. 2. лит. А
инн 7814089018
Руководитель: завед}тощий Рьтх<ова Блена Алексеевна

(должнооть, Ф.и.о.)
}€[АЁФБ["т{:
28.|2'20|6т. в 11.00ч. при осуществлении плановой вьтездной проверки в период с
16.|2.201.6г. по 28.12.201'6г. в отно111ении [осударственного бтоджетного до1школьного
образовательного учре)кдения детский сад ]'{! 83 комбинированного вида |1риморского
района €анкт-[1етербурга по адресу: €анкт-|1етербург, ул. 1{амьттповая, д. 12, корп. 2, лит.
А' вьтявлень1 нару1]1е ния об язательньгх требований :

- ст. 11, н. 1 ст. 28, з. 3 ст. з9 Федерального закона РФ <Ф санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения> ]\р 52-Ф3 от 30.03. 7999т'.,
€ан|1и[1 2.4.|.з049-\3 к€анитарно-эпидемиологичеокие требования к устройству,
содержани}о и организации режима работьт в до1пкольньгх образовательньгх
организациях):
- в нару1шение п. 5.2. - стень1 буфетньтх помещений в подготовительной группе }\!5'
средней группе ]\ф 6, младтпей группе ]\р 8, постирочного помещения прачечной име}от
дефектьт отделки - трещинь!, отслойка краски и 1штукатурного слоя, дефектьт кафельного
покрьттия' потолок холодильной камерьт имеет дефектьт отделки - отслойка окраски, что
не позволяет проводить влажн1то уборку с применением мо}ощих и дезинфицир}тощих
оредств,



_ в нару111ение п. 6.|6'3 _ в туалетном помещении старшей логопедической группь1 ш9 4'

подготовительной логопедичеокой группь1 )\о 2, установлено недоотаточное количеотво

оанитфно-технического оборудования установлено 2 унитаза' 2 раковиньт,

подготовительной логог1едической грщлпе )\гэ 7 установлено недостаточное количество

санитарно-технического оборудования - установлено 3 унитаза) 3 раковиньт, в отаргшей

логопедичеокой группь1 )\о 4 отсутствует раковина для взросль!х,

- в нару1пение п. 6.16.2 - в туалетном помещении средней грушпьт )х[о 6, младтпей грушпь1

}.[э 8 уотановлено недостаточное количество санитарно-технического оборудования -
установлено 3 унитаза, 3 раковиньт,
- нару1пение п. 6.1'6.| - в туалетном

установлено недостаточное количеотво
хватает 1 раковиньт для детей,
- в нару1шение п. 6.21 - в туалетнь1х помещениях всех групп отоутству}от тпкафьт для

хранения уборонного инвентаря'
- от. 11, ч. 3 от. 39 Федерального закона РФ <@ санитарно_ эпидемиологическом

благополучии наоеления> ]\ч 52-Ф3 от 30.03.1999г.,
с|т з.|'2.з1,|7-|з <|{рофилактика гриппа и других оотрь1х ресг1ираторньтх вируснь|х

инфекций>:
_ в нару111ение п. 8.3

органи3ации не принять1
профилактических прививок
период.
- в нару1пение ст. 9 3акона РФ
на информационном стенде

учрех{дения, о ре}киме работьт.
Руководствуясь:

у п п. 1) части ! от. 1'7, ч.3 ст. 16 Федерального закона ]хгр 294-Ф3 от26'1.2.2008

года <Ф защите прав 1оридических лиц и и|1дивидуальнь1х предпринимателей при

осуществлении государотвенного контроля (надзора) и муниципального контроля)'

! п п.2 от.50 м Фз-52 от 30.03.|999 года <Ф санитарно-эпидемиологическом
благополучии населе ът:,{я>>'

п л. 2 ст. 40 3аконом РФ м 2300-1 от 0].02.|992 года <Ф защите прав

потребителей>.
(нркное отметить значком !, оставить ооь1лку только на тот 3акон' которь!м руководствовались при проведении

мероприятий по конщол}о. |1ри проведении админисщативного раооледования, соь1лку на 3акон.\г! 294-Фз * исключить.

пРвдпи€А-|!:
1. !странить нару1пения законодательотва: ст. 11, и. 1 от.28, н. 3, от. 39 Федерального

закона РФ <Ф санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> ]ф 52-Ф3 от

30.03.1999г.
€рокисполнения - до 15.1|.20|7г.

2. |{ровеоти мероприятия' направленнь|е на предотвращение причинения вреда:

!п экизни, здоровь}о лтодей,
! окру)катощей ореде,
п имуществу физинеских и }оридических лиц,
п гооударственному или муницип[}льному имущеотву,
п предупре)кдени}о возникновения чрезвь1чайньтх оитуаций природного и техногенного характера,

п других мероприятий, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами

(поре*'олить нормативнь|е правовьте акть|, предусмащиватощие проведение мероприятий)

2.1. |1редставить в территориа-ттьньтй отдел }правления Роспотребнадзора по городу

€анкт-|{етербургу в |{риморском, [{етроградском, (урортном, 1{ронтштадтском районах
план_граф".'' проведени}о ремонтньтх работ и приведени}о отделки отен в буфетньтх

помещениях в подготовительной группе 3х[е5, средней группе ]х]! 6, младтпей группе ]\! 8'

постирочного помещения праиенной в соответствие с п. 5.2 €ан[{иЁ 2.4'1;.3049'1:з

к€анитарно-эпидемиологические требования к устройству, оодержани1о и организации

режима работьт в до111кольньтх образовательньгх организациях).

помещении группе раннего возраота }Ф 3

санитарно-техничеокого оборудования - не

руководителем дотпкольной бтод:кетной образовательной

мерь! по проведени}о специфинеской профилактики

против гриппа всех сотрудников в предэпидемический

]ф2300-1 от 07.02.1992г. <<Ф защите прав потребителей> _

учреждения отсутствует информация месте нахождения



€рокисполнения - до 15.\|'2017т.
2'2. ||редотавить в территориальньтй отдел }правления Роопотребнадзора по городу
€анкт-|1етербургу в |{риморском, [{етроградском' 1{урортном, 1{ронпттадтском районах
план-график по оборудованито санитарно-техническим оборуАованием туалетнь1х
помещений помещении отартпей логопедической группьт м 4, подготовительной
логопедической группь1 м 2, подготовительной логопедической группе )\о 7, средней
грушпь1)х1! 6, младштей группьт 3{э 8, группе раннего возраста ][р 3 в ооответствии л.6.|6.3,
6.|6.2, 6.|6.1. €ан|[иБ 2.4.!.з049-|з <€анитарно-эпидемиологические требования к
устройству' содержани|о 

'1 
организации режима работьт в до1пкольньтх образовательньтх

организациях).
€рокисполнения - до 15.\|.2017г.

2.з. Фборудовать туалетнь1е помещения всех групп тпкафами для хранения уборочного
инвентаря в соответствии с п. 6.21 €ан|1иЁ 2.4.1.з049-|з <€анитарно-
эпидемиологичеокие требования к уотройству' содерх{ани}о и организации ре}кима работьт
в до1пкольньгх образовательньтх организациях).

[рок иополнения - до 15.\\.2017г.
2'4. ||редлринять мерь1 по проведенито специфинеской профилактики - профилактических
прививок против гриппа сотрудников в предэпидеминеский период в ооответствии с п.
8.3 сп з.1.2.з117-|з <|{рофилактика гриппа и других острь1х респираторнь|х вируснь1х
инфекций>.

€рок исполнения - до 28.02.20\]г.
3. |[рекратить нару1пения законодательотва в сфере защить1 прав потребителей, а именно:
обеспечить наличие на информационном стенде учреждения информации о ре)киме
работьт учреждения, информацито об оказьтваемь1х услугах в соответствии оо ст. 9 3акона
РФ м2300 -| от 07 .02.|992г.11@ 3атт{ит€ прав потребителей>.

€рок исполнения - до 15.11.2017т.
4. [{рекратить нару1шения обязательнь1х требований

(перечиолить нормативнь!е правовь1е акть|, предусмащивающие обязательньте ребования)

комбинированного вида |1риморского района €анкт-|1етербурга. в лице заведутощего
Рьтжовой Б. А.
(Аолжность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Ёеиополнение |{редписания влечет применение мер административного воздействия в
виде тптрафа по ч. 1 ст. 19.5 (оА|{ РФ в порядке суАебного производства.

|1редпиоание, вь!неоенное до.]1}кноотнь1м лицом, и (или) решение вь!1т]естоящего
дол)|шостного лица по >калобе на это предпиоание могут бьпть обэкаловань| в Арбитра:кньтй суА
по месту нахоя{дения дол)кноотного лица' действия которого об;калутотоя, а затем в вьтгпестоящий
Арбитрокньтй оуд.

Ботупивтпие в законщ/}о оилу ре1пения и поотановления оудов по результатам рассмотрени'{
:калоб могут бьтть переомотрень! в порядке надзора Бьтсшим арбитрокньтм судом Российокой
Федерации в соответотвии с ар6итра)кнь1м пр6цеёоуальнь1м законодательством.

€рок иополнения -

5. }странить вь1явленньте нару111ения обязательньтх требований, а именно:
€рок иополнения -

Фтветственность за вь1полнение мероп риятий возлагается на:
1школь льное

Ёачальник территориального отдела -
главньтй государственньтй санитарньтй врат
по |1риморскому, |1етроградскому, 1(урортному,
(ронтптадтскому районам

кии м

[. Ф. Болкова


