
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной с л у ж б ы по надзору в сфере защиты прав потребителей и б л а г о п о л у ч и я человека по городу Санкт -

Петер бу р гу 

Ю р адрес 199053 г. Санкт-Петербург Большой пр. В.О., д . 13 
Почтовый адрес 191025 г. Санкт-11етербург ул.Стремянная д. 19 

ИНН/КПП 7801378679\7801Ш1ОКАТО 40263561000 ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 
Тел 764-49-74 факс 764-42-38 

Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, П у ш к и н с к о м , Колпинском районах 
пр. Гагарина, д. 55, г. Санкт-Петербург, 196143 

тел 727-72-20 факс 726-97-67 

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-01-07-23-4/7339 -16 
г. Санкт-Петербург «26_» 12 2016 г. 

к/ 
_ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 
] 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 
\б устранении выявленных нарушений обязательных требований 

Я, начальник территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Московскому, 
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому районам Величко Олег Александрович 
рассмотрев / 
и материалы дела по акту ^ плановой/о внеплановой проверки №78-01-07-1288-16 от «26_»_12 2016г., 
• материалы административного расследования на основании определения 
№ от 
(нужное отметить значком V). 
Наименование юридического лица Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 
16" 
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1037835062550 
ИНН 7816172328 
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 
46, к. 2 
Фактическое место нахождения Санкт-Петербург. Наб.Обводного канала, д. 46, к. 2 
Руководитель юридического лица заведующий Камбарян ЬСарине Юрьевна 
УСТАНОВИЛ: 
в 15-00 26.12.2016 при проведении плановой проверки в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16" по адресу: Санкт-
Петербург, Наб. Обводного канала, д. 46, к. 2 в действиях СПб ГБОУ ДОД "Санкт-
Петербургская детская художественная школа № 16" выявлены нарушения действующих 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: 
-В нарушение требований Приказа № 302 -Н от 12.04.2011г МЗ РФ- отсутствует 
маммографическое обследование у Егоровой Л.А., Павловой Е.А. 
-В нарушение требований 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» для уборки помещений не используются 
разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие средства, 
отсутствуют инструкции по применению . 
-В нарушение требований 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 Уборочный инвентарь не хранится в 

специально оборудованном шкафу. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов 
(ведра, тазы, швабры, ветошь) не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. 
Использованные квачи и уборочный инвентарь не обезвреживаются дезинфицирующими 
средствами, в соответствии с инструкцией по их применению, что является нарушением ст. 11, 



ч.1 ст. 28 ч.З., ст. 39 Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.99. 
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 V, 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 санитарного законодательства, а именно: 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
1.1. Для уборки помещений использовать разрешенные к применению для общественных 
помещений дезинфицирующие средства, обеспечить наличие инструкций по применению дез. 
средств, уборочный инвентарь хранить в специально оборудованном шкафу-отдельно от другого 
уборочного инвентаря. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживать 
дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению - согласно 
требований СанПиН 2.4.4.3172-14 
Срок исполнения до 01.01.2017г. 
1.2. Согласно требований Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» представить маммографическое бследование 
Егоровой Л.А., Павловой Е.А. 
Срок исполнения до 01.02.2017г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
СПб ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16" в лице директора 
Камбарян Карину Юрьевну 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 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. п о "5^4,. 

вный государственный санитарный врач по 
>ш!ЪкШгшнскому районам 

О.А. Величко 

Расписка в получении Предписания 

Предписание № Ф78-01-07/ от 20 г. получил « » 20 г. 

Подпись должностного лица директор Камбарян Карине Юрьевна 


