
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 Приморском, Петроградском,

Курортном, Кронштадтском районах 
адрес: ул. Большая Пушкарская, д.18, г. Санкт-Петербург, 197198

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-05-07/
Y об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
Y 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
Y об устранении выявленных нарушений обязательных требований
г. Санкт-Петербург « 30 » марта2018 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
-  главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, 
Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)
рассмотрев:
Y материалы дела по акту Y плановой/ □ внеплановой проверки № 78-05-07/162 от 
30.03.2018г.
□ материалы административного расследования на основании определения № _____ от__
(нужное отметить значком Y).
в отношении: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга.
(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 4. корн. 2. лит. А. 
Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 4, корп. 2. лит. А.
ИНН 7814392712 ОГРН 1079847121023
Руководитель: заведующий Щербатых Елена Анатольевна выписка из приказа отдела 
образования Приморского района Санкт-Петербурга от 28.02.2014 №196-к « О кадрах»

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:
13.03.2018г. с 10.00ч. до 15.00ч. при проведении плановой выездной проверки в 
отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 4, корп. 2, лит. А., установлено, что Государственным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 63 Приморского 
района Санкт-Петербурга допущены нарушения: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»:
ст.11, ч. 1 ст.28, ч.З ст.39 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях»:
- в нарушение п.5.1 СанПин 2.4.1.3049-13 стены холла первого этажа имеют дефекты 
отделки - следы протечек;
- в нарушение п. 8.9 СанПин 2.4.1.3049-13 во всех раздевалках отсутствуют термометры;
- в нарушение п.6.21 СанПин 2.4.1.3049-13 во всех туалетных отсутствуют полотенца для
ног.



' -в нарушением п. 15.5 СанПин 2.4.1.3049-13 фактический рацион питания не 
соответствует примерному;
-в нарушение п. 14,23 СанПин 2,4.1.3049-13 в журнале бракеража готовой продукции 
отсутствует подпись одного члена бракеражной комиссии (шеф-повара)

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. 34 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 
техническом регулировании"

(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:
1. Устранить нарушения законодательства: ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 4, корп. 2, лит. А.
2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
Y жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение
мероприятий)
2.1. обеспечить отделку стен холла первого этажа в соответствии с требованиями п. 5.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения - 01.09.2018г.

2.2 обеспечить все туалетные полотенцами для ног, согласно требованиям п.6.21 СанГТиН 
2.4.1.3049-13

Срок исполнения - со дня получения предписания и постоянно.

2.3 обеспечить термометрами раздевальные всех групп, согласно требованиям п.8.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения - со дня получения предписания и постоянно.

2.4 обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному, согласно 
требованиям п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения - со дня получения предписания и постоянно.

2.5 обеспечить правильное ведение журнала бракеража готовой продукции, согласно 
требованиям п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения - со дня получения предписания и постоянно.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:



' 4. Прекратить нарушения обязательных требований
(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -
5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований, а именно:

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Заведующего ГБОУ детский сад №63 Приморского района Щербатых Елену Анатольевну
(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 
Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого 
обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

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

Расписка в получении Предписания
Предписание № Ю 78-05-07//^  от «30 » марта 2018 г. получил «30 » марта 2018 г. 
заведующий Щербатых Елена Анатольевна


