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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
Управление Фецеральной службы по надзору в сфере заIциты прав потребителей

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
191025, г. Санкг-Петербург, ул. Скремяшая, д.19 , лиг А

ОГРН 1057810212503, ИIШ/КПП 7801378679Г784001001 ОКАЮ 40263561000, ОКТМО 40307000,  ОК1Ю 74851156
те;1.: 76449-74; факс: 76442-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Сашг-Петербургу
190005, Санкт -Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18

тел/факс -31668«
ПРЕдIП1СА1ШЕ № Ю 78Ю1Ю5д7-5450-2019

Е об устранеIIии вьIявленньIх нарушений законодательства
Е  о  проведении  меропрнятий  по  предотвращению  прI[чинения  вреда  жизни, здоровью людей,
ок|іужающей    среде,   имуществу   физI]ческих   и    юридических   лиц,    государственному   или
муIIицIIIIальному     имуществу,     предупреждению     возникновения     чрезвычайных    ситуаций
природного   и   техногенного   характера,   а   также   других   меропрI]ятий,   предусмотренньIх
федеральI[ыми законами ;
Do прекращении наруII]ений прав потребителей;
по прекращении нарушений обязательнь1х требований и / или
п об устраIIении выявленнь1х нару11Iений обязательных требований**
г. Саню-Петербург                                                                                                                        tQ8»  оIггяб_Dя    2019г.
Начат1ьник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкг-Петербур1у - главный
государственнь1й санитарный врач  по Адмиралтейскому, Василеостровскому,

Цешральному районам города Санкг-Петербурга
Екатерина Сергеевна Бубнова

Рассмотрев:
Иматериалы дела по акггу И плановой/D внеплановой проверки J\|ё 78Ю 1 -05/19-5450-2019 суг 28.10.2019г.
н материалы административного расследования на основании определения №
в отношении:
ГосvдаIэственное б!gд?кетное обшеобразователыюе учреждение школа № 5 Це1кралыюго района Санш=
ПетеDбvDга (1ЪОУ  школа № 5 ПентDального Dайона СПб`-(наименованuе юридического лща, фамuіш, uмя, отчество  (последнее -прu налшии) индивидусмьного предпринимателя)

Место проведения проверки: 19 ] 144` Санкг-Петербург` ул. Моисеенко. д.19` литер А
(полный фактшеский адрес)

Место нахоэвср,ения юридического лица: 191144. Санкт-Петерфрг. ул. Моисеенко. д.19. лmер А
(полный юридшеский  адрес)

ОГРН 1027809226312                                                   И1Ш 7825427879

Руковод1п`ель: Вогтошенюк Татъяна Петровна - директор IЪОУ  школа № 5 Пентрфьного рЁйона Сашг-
ПетеDбvDга
(ФИО, доЛЖНОСТЬ) устАновш:
15  час.  00  мин.  28.10.2019г.  по  результатам  плановой  выездной  проверки  по распоряжению
№78-01-05/19-5450-2019    от     12.09.2019г.    в    отношении    ГОсударственного    бюджетного
общеобразовательного учреждения школа № 5 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ
школа  №  5  Центрального  района  СПб),  расположенного  по  адресу:  Санкт-Петербург,  ул.
Моисеенко, д.  і9, литер А, установлено, что в  12 час. 00 мин.  14.10.2019г. в ГБОУ   школа № 5
Центрального  района  СПб  допущены  нарушения  санитарно-эпидемиологических требований  п.1
ст.28,   ст.32   Федерального   закона      №   52-ФЗ   от   30   марта   1999   года   «О   санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.9, 6.2, 7.2.9, 4.25,  10.7, 10.8 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователы1ых
организациях», а именно :

-  часть  учебных  помещений  и  кабинетов  не. оснащена  бытовыми  термометрами  для
контроля температурного режима, что не соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821 -
10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   организации   обучения   в
общеобразовательных организациях», согласно которому для контроля температурного режима
учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами;

- в кабинете русского языка №43, кабинетах начальной школы №J\ГВ5, 24, рекреации 3
этажа   несвоевременно   проводится   замена   перегоревших   ламп,   что   не   соответствует
требованиям  п.  7.2.9  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к



зиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», согласно которому
{жна своевременно проводиться замена вышедших из строя источников света;

-  в  санитарнж  узлах  не  установлены  педальные  ведра,  что  не  соответствует  п.  4.25
СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательнш  организациях»,  согласно  которому  в  санитарнш  узлах
устанавливают  педальные  ведра,  держатели  для  туалетной  бумаги;  рядом  с  умывальнь"и
раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло;

- расписание уроков составлено без учета распределения трудности предметов: в 5а классе
наиболее трудный предмет «биология» в среду проводится 6-м уроком; в 5б классе наиболее
трудный предмет «математика» в понедельник и четверг проводится  1-м уроком; в 5в классе
наиболее  трудный  предмет  «биология»  в  среду  проводится  1-м  уроком,  наиболее  трудный
предмет «математика» в пятницу проводится 1 -м уроком; в 6а классе наиболее трудный предмет
«математика»  во  вторник  проводится  6-м  уроком;  в  6в  классе  наиболее  трудный  предмет
«математика»  в  среду  проводится   1-м  уроком;  в  7б  классе  наиболее  трудный  предмет
«геометрия» в четверг проводится 1-м уроком; в 8а классе  наиболее трудный предмет «химия»
во вторник проводится 1-м уроком; в 8б классе наиболее трудный предмет «химия» во вторник
и четверг проводится 6-м и  1-м   уроками; в 8б классе наиболее трудный предмет «химия» в
понедельник  проводится   1-м   уроком,   что   не   соответствует  требованиям   п.п.   10.7,   10.8
«Санитарно-эпидемиологические    требования    к    условиям    и    организации    обучения    в
общеобразовательных  организациях»,  согласно  которь"  расписание  уроков  составляют  с
учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности
учебньж  предметов;  при  составлении  расписания  уроков  следует  чередовать  различные  по
сложности предметы в течение дня и недели;

- согласно заключению  специалиста ФБУЗ  «Центр  гигиены и  эпидемиологии  в  городе
Санкт-Петербург»  №78-20-04Ф-03/С185-2019  от  22.10.2019г.   программа  производственного
контроля   ГБОУ    школа №    5  Центрального  района  Санкт-Петербурга  отсутствует,  что  не
соответствует  требованиям  СП  1.1.1058-01   «Организация  и  проведение  производственного
контроля за соблюдением санитарнж правил и вь1полнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»,  согласно  которь1м  юридические лица и  индивидуальные
предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществ]ить
производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований
и    испытаний,    за    соблюдением    санитарных    правил    и    проведением    санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании
услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; полнота
проведенных  инструментальнш  измерений  в  учреждении  не  соответствует  требованиям
разделов  V,  VI,  VII  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательнш организациях»;

-  согласно  заключению  специалиста ФБУЗ  «Центр  гигиены и  эпидемиологии  в  городе
Санкт-Петербург»     №78-20-04Ф-03/С185-2019     от     22.10.2019г.     состояние     иммунизации
сотрудников   ГБОУ   школа №    5  Центрального  района  Санкт-Петербурга против  кори  не
соответствует требованиям  СП  3.1.2952-11  «Профилактика кори, краснухи и  эпидемического
паротита»:   у   27   сотрудников   отсутствуют   сведения   о   проведении   профилактической
вакцинации против кори.
Руководствуясь:

Е  п.1) части 1 ст.17, ч.3 ст.16 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав   юридических   лиц   и       индивидуальнш   предпринимателей    при    осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

И      п.   2   ст.   50   Федерального   закона   от   30.03.1999   №   52-ФЗ   «О   санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,

Е  п. 2 ст. 40 Законом РФ  от о7.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей»
И      п.1   ст.   34   Федерального   закона   от   27.12.2002   №   184-ФЗ   «О   техническом

регулировании»J(#нЧо:=#::;тьзначк±мY,остqвuтьс€жкутолькона_rт_±:?:,.::.Г:.РЬ^:.Рr.О`:^ОдQСл%::Вм%:СоЬ4.ЖQП_3:,Вкепд%##,еРОПРШТИйПО
":о":%;;:;;;:Ё;;;;:;е~Хе~:;ii;;;u;;ii;uвногорасследованuiссьiкунаЗакон№294-ФЗ-uсклю"ть).

11рЕшсАл:
і.Устранить нарушения законодательства:   п.1 ст.28, ст.32, ст. 35 Федерального закона  № 52-ФЗ
От 30 марта  1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.9,



7   7.2.9,   4.25,    10.7,    10.8    «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и
рганизации обучения в общеобразовательных организациях» ;

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинени вреда:
И жизни, здоровью людей,
д окружающей среде,
D имуществу физических и юридически лиц,
Е государственному или муниципальному имуществу,
дпредупрещению возникновения чрезвычайнь1х ситуаций природного и техногенного характера,
И других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.
2.1.   Оборудовать   бытовыми   термометрами   для   контроля   температурного   режима   учебные
помещения и кабинеты
Срок исполнения -01.02.2020г.
2.2. Своевременно проводигь замену вьшедших из строя источников света
Срок исполнени - с момента вручения, в дальнейшем постоянно
2.3. Установить в санитарных узлак д]1я учащися педальш1е ведра
Срок исполнения -  01.02.2020г.
2.4.   Обеспечить   составление   расписания   уроков   с   учетом   дневной   и   недельной   умственной
работоспособностиобучающихсяишкалойтрудностиучебныхпредметов
Срок исполнения -01.02.2020г.
2.5. Разработать, утвердить, внедрить и поддерживать прокрамму производственного контроjи;
Срок исполнения -01.02.2020г.
2.6.   Обеспечить   мероприятия   по   вакцинации   персонала   против   кори,   сведения   предоставить   в
территориальный отдел ;
Срок исполнения -01.02.2020г.
Ответственность    за    выполнение    мероприятий    возлагается    на    Государственное    бюджетное
общеобразовательное учреждение школа № 5 Центрального района Санкт-Петербурга в лице директора
Волошенюк Татьяны Петровны
Т:д=;;Ьость,фс"шш,ш,отчес;tволuца,накотороевозлагаетсяответственность)
НеисполнениеПредписаниявлечетприменениемерадминистративноговоздействивпорядкесудебного
производства в виде штрафа по
И ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
Е ч.15 ст.19.5 КоАП РФ
пч.16 ст.19.5 КоАП РФ

Предписание,  вынесенное  должностшм лицом,  и  (или) решение  вышестоящего  должностного лица  по
жалобе на это предписание могут быть обжаловаш в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица,
действи которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражшй суд.

Вступившие в законную силу реше" и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут
быть  пересмотрены  в  порядке  надзора Высш"  арбитражным  судом  Российской  Федерации  в  соответствии  с
ар битраж1шм процессуальным законодательством.
НачальникЦентральноготерриториальногоотделаУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсфере
защиты   прав   потребителей   и   благополучия   человека   по   городу   Сашт-Петербургу   -   главныйтт _ _______ _ __ ____ _ '   --,u'^''_` `Центральному районамгосударств-енный саншарный врач   по Адмиралтейскому, Васшеостровскому,
города Санкт-Петербурга

м.п.

Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О. іIица, составившего

Бубнова
предпuсанuе)

Расписка в получе1Iи1I Предписани
Предписание № Ю 78-01-05/27-5450-2019 от «28» октября 2019г.
директор   Государственного   бюджетного   общеобразовательного
ЦентральногорайонаСанкт-ПетербургаВолошенюкТатьянаПеJIровна`д:-н#ё;#  д(/
Подпись представителя организации

2019г.
школа  №5
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