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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 но городу Санкт-Петербургу
Адрес места нахождения: 199053 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В .О ., д. 13, лит. А

Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000

тел: 764-49-74; факс: 764-42-38
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека но городу Санкт-Петербургу 
в Адмиралтейском» Василеостровском, Центральном районах

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-и Красноармейская, д. 18 
тел/фа кс: 316-68-66

*  ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-07/497
^  об устранении выявленных нарушений законодательства

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;

прекращении нарушений обязательных требований н / или 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**
г. Санкт-Петербург « 31 » мая 2018г.
Начальник территориального отдела Управления по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском. 

Василеостровском. Центральном районах -  главный государственный санитарный врач по 
Адмиралтейскому. Василеостровскому. Центральному районам 

Лидии Васильевна Буц 
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

Рдеем о грев: /  „
материалы дела по акту уллановой/р внеплановой проверки № 78-04-07/497 от 31.05. 2018г.

□ материалы административного расследования на основании определения № __________
в отношении:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №
81 Центрального района СПб)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Место проведения проверки: 191014, Санкт-Петербург. Саперный пер., д.2. литер А

(полный фактический адрес)
Юридический адрес и телефон: 191014. Санкт-Петербург, Саперный пер., д.2. литер А

(полный юридический адрес)
Телефон: 572-35-50
ОГРН 1027809239644 ИНН 7825427452

Руководитель: Бондаренко Виктория Алексеевна -заведующий ГБДОУ детский сад № 81 
Центрального района СПб (ФИО. должность)

УСТАНОВИЛ:
Входе выездной плановой проверки в отношении ГБДОУ детский сад № 19 Центрального * 
района СПб, проведенной с 22.05.2018г. по 31.05.2018г. по адресу: Санкт- Петербург, Саперный 
пер., д. 2, литер А допущены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии, а именно:
1. В туалетной старше-подготовительиой общеразвивающей группы недостаточно унитазов;
2. В туалетных всех групп не предусмотрены душевые поддоны;
3. В 3-х группах (младше-средняя общеразвивающая, 2 старше-подгоовительные логопедические 
группы) отсутствуют раздевальные для детей.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)
Руководствуяс ь:

\ j /n . 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 осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

\рп. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благонолучш  
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 Зако>
Ns 294-ФЗ -  исключить).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства: п. 1 ст. 28, Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Срок исполнения -  20.08.2018г.
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 техног енного характера,
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами: >

и.н. 6.16.3, 6.16, 4.11 СанПиН 2 .4 .0049 -13  «Санитарно-эпидемиологические требования i
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательны: 
организаций»
2.1. Установить дополнительно 1 унитаз в туалетную старше-подготовительно] 
общеразвивающей группы.

Срок исполнения- 20.08.2018г.
2.2. В умывальных зонах туалетных всех групп установить душевые поддоны.

Срок исполнения- 20.08.2018г.
2.3. В младше-средней общеразвивающей, 2 старше-подготовительных логопедических группа: 
оборудовать раздевальные для детей.

Срок исполнения- 20.08.2018г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБЛОУ детский сад № 8 
Центрального района СПб в лице заведующего Бондаренко Виктории Алексеевны

(долж ность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагает ся ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядк 
судебного производства в виде штрафа по: 5
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящее 
должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражным 
суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем i 
вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результата!» 
рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражные 
судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальные 
законодательством.
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Начальник территориального отдела Управления фб горбду^Сйн^т-Петербургу в 
Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах,г^фишый государственный 
санитарный врач по Адмиралтейскому, Вас^лзд^травфЩ^у,. Щ епальному районам
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М II.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-07/497 от «31 » мая 2018г. получила « 34_ » мая 2018г.

Подпись представителя организации ^  Л - _________ (В.А.Бондареико)


