
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 (Роспотребнадзор) 
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах

Юр. Адрес 199053 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В .О ., д. 13

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-02-07-82 
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;
_ о прекращении нарушений обязательных требований и / или 
J  об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Санкт-Петербург «17» декабря 2015г.

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 плановой/Увнеплановой проверки № 78-02-07-278 от 
17.12.2015
□ материалы административного расследования на основании определения _(нужное 
отметить значком Y).
ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт-Петербурга «Академический». Санкт- 
Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к.Злитер А
(наименование проверенного объекта)

1. В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения 
обеспечиваются уровни освещенности люминесцентными лампами: в танцевальном зале
- не
менее 300 лк|п. 5.6), однако, в ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» в зале для музыкальных занятий ('помещение № 2-29) 
фактические уровни искусственной освещенности в 10-тн точках измерений от!45 
лк до 181лк не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»(протокол 
измерений искусственной оещенности № 1114 от 10.12.2015. экспертное заключение № 
78.01.02Ф-10-30/4917 от 11.12.2015).
2. Руководитель организации дополнительного образования является ответственным 
лицом за организацию и полноту настоящих санитарных правил в том числе 
обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
оргяничапии дополнительного образования; наличие медицинских книжек на каждого 
работника организации дополнительного образования и своевременное прохождение 
работниками периодических медицинских обследований, профессиональной 
гигиенической подготовки ( п.11.1), однако в ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района
Санкт-Петербурга_____ «Академический»_____ нарушены_____ сроки_____ прохождения
флюорографического обледования у 47 сотрудников, более 1 месяца,
что является нарушением:

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
соттержянию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»:п. п. 5.6. 11.1;



Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ст. 28 п. 1, ст.34.п.1

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. 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 .Обеспечить уровни искусственной освещенности в зале для музыкальных занятий (помещение 
№ 36) в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиоло

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо
вательных организаций дополнительного образования детей» (не менее 300 як.).

Срок исполнения - с 01.09.2016 и постоянно 
5. Соблюдать сроки прохождения медицинских осмотров в соответствии с санитарными 
требованиями.

Срок исполнения с 17.12.2015 и постоянно

Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных 
нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: И.о.директора ГБОУ 
Д О Д 1IBP Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» Дьячкову Иину 
Александровну

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в 
виде штрафа (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) в порядке судебного производства.

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 ___ -

(подпись)
Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф 78-02-07-82 от «17» декабря 2015 г. получил «у  у» декабря 2015г. 
И.о.директора ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 
Дьячкова Иина Александровна
(должность, ФИО)

(подпись)


