
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 
Восточный Территориальный отдел 

Санкт-Петербург, 197214,Удельный пр., д. 20, литера 
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001 

Телефон 293-76-66, факс 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-56-2020
0  об устранении вы явленны х наруш ений законодательства и/или
□ о проведении мероприятий по предотвращ ению  причинения вреда ж изни, здоровью  лю дей, 

окружающей среде, имущ еству ф и зи че ски х и ю ридических ли ц , государственном у и ли  м униципальном у 
имуществу, предупреж дению  возникновения чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного 
характера, а такж е др угих  мероприятий, предусм отренны х ф едеральны м и законами;

□ о прекращ ении наруш ений прав потребителей;
□ о прекращ ении наруш ений обязательны х требований и / или
□ об устранении вы явленны х наруш ений обязательны х требований** 
г. Санкт-Петербург

« 28 » февраля 2020г. 
Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного
государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому,
Красногвардейскому, Невскому районам Елена Алексеевна Долгая

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев И  материалы дела по акту Иплановой/ □  внеплановой проверки № 78-02-05/19- 
0523-2019 от 28.02.2020г.
□ материалы административного расследования на основании определения
□ материалы эпидемиологического расследования №№ _______________от

(нужное отметить значком Y).
В отношении
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №490 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и тел. Санкт-Петербург, пр.Новочеркасский, д.50, к.З тел.444-43- 
42
ИНН 7806039670
Юридический адрес СПб, пр.Новочеркасский, д.50, к.З
Должностное лицо директор Александрова Наталья Борисовна
(Должность фамилия, имя, отчество)

**отметить значком Y.
Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.
Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного 
контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки - их устранение 
или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных 
требований.
Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых 
проверок и административных расследований.
Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей. 
Предписание о проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и 
при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:
При проведении плановой выездной проверки в период с 10.00 час. 
03.02.2020г. до 17.00 час 28.02.2020г. в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении школа №4 90 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: пр. Новочеркасский,
д.50, к.З допущены нарушения требования к условиям воспитания и 
обучения, а именно:
в нарушении п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» кабинет физики не обеспечен централизованным
водоснабжением;
в нарушении п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» конструкция рабочих стульев (кресел) не обеспечивает 
поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не 
регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки в связи с 
неисправностью кресел, требуется ремонт кресел;



в нарушении п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалетах на втором этаже 
унитазы не оборудованы кабинами с дверями;

в нарушении п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 стены спортивного 
зала — не гладкие, с дефектами; пол — с щелями, требуется ремонт 
помещения;
-режим образовательной деятельности образовательного процесса не 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях": п.10.7 (приложения 3) в части
наибольшего объема учебной нагрузки в течение недели, п.10.8 в части 
чередования предметов и распределения наиболее трудных предметов, с 
учетом шкалы трудности учебных предметов, что является нарушением 
ст.ст.2 4,2 8 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52 ФЗ, п.10.7
(приложения 3), п.п.8.1, 4.25, 4.28, 4.29, 10.8, 10.9 СанПиН
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:
□ 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»,

□ 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 нарушения законодательства:
1.Обеспечить кабинет физики централизованным водоснабжением.

Срок исполнения —  до 20.09.2020г.

2.Обеспечить исправность рабочих стульев (кресел) в кабинете 
информатики с целью обеспечения поддержание рациональной рабочей 
позы при работе на ПЭВМ.

Срок исполнения — до 20.09.2020г.

3. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
предметов.

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно.
4. Провести ремонт спортивного зала.

Срок исполнения -  до 20.09.2020г.
5 . В туалетах для мальчиков унитазы оборудовать кабинами с дверями.

Срок исполнения —  до 20.09.2020г.
(указать обязательные мероприятия)

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
□ 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.

(указать обязательные мероприятия)
Срок исполнения



3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно: - 
3.1
4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований
(указать обязательные мероприятия)

Ответственность З а  выполнение мероприятий возлагается на:
Д иректора А л ек сан др ов у  Наталью Б о р и со в н у .

(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 КоЛП 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.

Заместитель начальника ■ Восточного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного
государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому,
Красногвардейскому, Невскому районам

(подпись, ФИО)

. получил «___»_________ 2020г.

_______  (Александрова Н.В.)

с к а  в получении  П редписания 
05/27-56-2020 от 28.02.2020г

я организацииПодпи


