
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 Выборгском и Калининском районах

194214,г. Санкт-Петербург, У дельный пр., д. 20 
Телефон: 293-76-66, факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-02-07-132 
об устранении нарушений законодательства

Y 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;
Y о прекращении нарушений обязательных требований и / или
□ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Санкт-Петербург «Л5Г» сентября 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в 
Выборгском и Калининском районах -  главный государственный санитарный врач по Выборгскому и 
Калининскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна, 
рассмотрев
Y материалы дела по акту Уплановой/авнеплановой проверки № 78-02-07-262 от 28.09.2016
□ материалы административного расследования на основании определения

(нужное отметить значком Y).
В отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический», расположенного по адресу: 195257, Санкт-Петербург, улица 
Вавиловых, д. 13, корп. 3, литер А

** 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 проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении 
нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой проверки с 06.09.2016 по 28.09.2016, учитывая данные лабораторно-инструментальных 
исследований, выявлены нарушения законодательства по следующим разделам и пунктам:
1. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и 
признаков поражения грибком (3.8). В помещениях СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический» имеются дефекты отделки стен и потолков, следы протечек, что не 
позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.
2. Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или 
бумажными полотенцами, салфетками) для рук (3.10). В туалетах СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 
района Санкт-Петербурга «Академический» отсутствуют педальные ведра.
3. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями (7.1). В СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ 
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» в кабинетах № 2-2, № 3-2 используются стулья 
с мягким покрытием.
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4. Оборудование помещений для занятий с использованием персональных компьютеров должно 
соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы (3.6). Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения 
статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития 
утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и 
продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего 
края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой 
и иметь надежную фиксацию (9.6). Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) 
должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, 
обеспечивающим легкую очистку от загрязнений (9.7). В компьютерном классе № 2-5 СПб ГБУ ДО ЦБР 
ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» при работе с персональными 
компьютерами используются деревянные стулья.
5. В нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об 
исполнителе, в договоре от 01.09.2016 № 0 г 0 - 2 0 16-2017-15 с Зерновым Дмитрием Сергеевичем -  
законным представителем несовершеннолетнего Зернова Андрея Дмитриевича, которому оказываются 
платные образовательные услуги в СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический», не указаны номер телефона и место жительства обучающегося.
6. В - нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об 
исполнителе, в договоре от 01.09.2016 № 0г0-2016-2017-02 с Макаренко Оксаной Александровной -  
законным представителем несовершеннолетнего Макаренко Романа Александровича, которому 
оказываются платные образовательные услуги в СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический», не указан номер телефона и место жительства обучающегося,
что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (п. 3.6, п. 3.8, п. 3.10, п. 7.1, п. 10.3), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (п. 9.6, п. 9.7), 
Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 28 
п.1), Закона РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» (ст. 8, ст. 9), Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 (п. 12).

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»,
Y 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:

1. Устранить дефекты отделки стен и потолков, следы протечек в помещениях СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ 
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Срок исполнения 01.09.2017
2. Обеспечить наличие педальных ведер в туалетах СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»

Срок исполнения с 28.09.2016 и постоянно
3. Обеспечить наличие мебели в соответствии с санитарными требованиями в кабинетах № 2-2, № 3-2, а 
также в компьютерном классе № 2-5.

Срок исполнения 01.09.2017
4. Устранить нарушения при заполнении договоров на оказание платных образовательных услуг.

Срок исполнения с 28.09.2016 и постоянно
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Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений в сроки, 
установленные для выполнения данного предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района
Санкт-Петербурга «Академический»

(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 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.
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Расписка в получении Предписания ^ 4= ^ ,
Предписание № 78-02-07-132 о т « » 2016г. получил « » 2016г.
Посняченко Любовь Валерьевна -  директор СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского ра, 
Петербурга «Академический»

Санкт-


