
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребйтелей и благопоrryчия человека по городу Санкт-

Пегербурry (Управление Роспотребнадзора по городу Санrг-Петербурry)
ВосточныЙ ТерриториаЛьный отдеЛ Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

ПочтовыЙ адрос: УдельнЫй пр., д.20, лr.rтера А, Санкт-ПетербУрг, |9421,i Юрилический алр.., yn, Стремянная, д.'19, лит. Д,
Санкг-Петсрбурц l9l025 окпо 74851l56, огрн 10578102l250' инн/кпп fBotjzBczszzBcooloot

Телсфон (8|Z)29З-76-66, факс (812) 554494З

прЕдписАниЕ N9 78-о2-о5
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

,Щиректору ГБОУ школа J\Ъ 345
Невского района

(долх<ность )

Лазареву Анатолию Ивановичу
(фамилия, имя, отчество,

(наименовавие юридическото лица/
индивидуаль ноr'о предпринимателя )

192174 г. Санкт-Петербург. бульвар Красных

Санкт-Петербург

(адрес места нахохдения)

(_) марта*2021

ЗаместителЬ начаJIьника Восточного территориztльного отдела Управления
роспотребнадзора по городу Санкт-петербургу - за]\dеститель главного государственного
санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому
районам .Щолгая Елена Алексеевна

(Ф.и.о. лицёr сосtrdвивше!о постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлению по
делУ об административном правонарушении М 78-02-05124-оз15-2о2| от 22,0З.202I в
отношении:
наименование юридического 4ицrиндивидуального предпринимателя
ГБоУ шкоЛа Ji{b 345 HeBaKozo пплiпнл Гпнкtй-Гrоwопб'п,п
Место нахождения:
литер А
Юридический адрес:
литер д

УСТАноВИЛ:
В период с 03.02.2021г 09 час 00мин по 26.02.2021г. 11 часов 00 минут в ходе

проведения плановой выездной проверки в отношении ГБоУ школа Jф 345 Невского районаСанкт-Петербурга по адресу: |92|74 г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, дом 6,
корпус 2, литер А допущены нарушения требований:

- к условаял, воспumанuя а обученuя, а uлrенно:
В нарушение п. з.4.|З сп 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обгIения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) учебныекабинетЫ начальноЙ школы м}ф 206, 202, 106, i05, |02, 101 (начальная школа) необеспечены водоснабжением (умывальные раковины сняты в уrебных кабинетах ]фJ\lb 206,202; отсутствует подача воды на водоразЪорный кран умываJIьных раковин в у.rебныхпомещениях JtlЪЛГs 106, 105, 102, 101).
В нарушение ш, 2.7.4 сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обуT ения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) непроводится обследование технического состояния системы механической вентиJUIциипищеблока, при проведении обследования технического состояния системы вентиJIяции(ревизии, очистки и контроля эффективности) не проводятся инструментальные измерения
объемов вытяжки воздуха.



В нарушение п. 2.7.2 сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организацияМ воспитаниЯ И обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)
конструкция окон спортивного зала не обеспечивает возможность гIроведения проветриванияв любое время года (не rrредусмотрено наличие форточек, 

^фрамуг). 
йехайческой

вентиляции нет.

, в нарушение п. 3.4.5. сп 2.4,з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования кl организациям восIIитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи> гардероб,
размещенный в рекреациях начальной школы, не оборудован индивидуальными
шкафчиками, для размещения верхней одежды используют крючки закрепленные на стенах
рекреаций.

В нарушение п. 2.5.3 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обуT ения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи) стены и
потолки уrебных кабинетов }ф]ф 213, 201, 106, 102, 101, 303, 304, 305, 310, 30б, рекреации 1,
2 этажа (младшая школа), туалеты 1, 2 этаж (младшая школа) физики, химии, компьютерной
подготовки имеют дефекты и повреждения.

В нарушении п.3.5.15 сп 2,4.з648-20 кСанитарно-эtrидемиологические требования к
организацияМ воспитаниЯ и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) в
компьютерном классе не предусмотрено местное искусственЕое освещение на рабочем столе
обучающихся.

В нарушение п. 3.4.3 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)) при
обеденном зале установлено 4 умывальные раковины на Ю0 посадочных мест, вместо 5ти.В НаРУШеНИе П. 2.9 СаНПиН 2.Зl2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требованИя к органи3ации общественного питания населения) пищеблок (зоны обработки
СЬtРОЙ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ) ГБОУ не обеспечены условия для рtutдельного мытья
разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции (для мытья разделочного инвентаря
для сырой и готовой продукции оборулована одна двухгнездная моечн€UI ванна в моечном
отделении, ).

вышеизложенное является
от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред.
благополучии населения''.

(излагаются обстоятельства дсла об административном правонарушении)

как установлено, причинами соверш9ния юридическим лицом

(указывается, кем соверщено)
указанного административного правонарушения и условиями, способствовавшими егосовершению, явилось отсутствие контроля за соблюдением требований законодательства всфере санитарно-эпидемиологического благополучия rrчa"оarr""

(излагаются установленные конкретные причины и условия, способствовавшие совершению этогоадминистратиВного праВонарУшения' с Ук'Ванием 
^**fi;ъ"й#]*по 

u"r. коюроГо были созданы предпосылки совершениJl

Руководствуясь ч2 ст.22,З, ст,29J3 КоАП РФ

нарушением ст. 1l, ст.28, ст.39.ч.З. Федерального законаот 03.08.201s) "o санитарно-эпидемиологическом

(указыuае,сЯ должностнОе лицо, которому вынОсится представЛение и которое наделено полномочиJ|ми при}Ulть меры поустранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)1. Безотлагательнорассмотретьданноепредставление.
2, Принять меры по устранению вьUIвленных нарушений действующегозаконодательства, причин и условий им сгtособствующих, недопущению нарушений впредь.

(при необходимости указывается, какиБ-ТБЙретно необходимо
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начflýьника ýосточноrО территOриальнsrФ ОТ{ýЛа; Уrlравления

горOд0/ Санкт- Петербургу * глав1,1ог0 госУдарственl l 0г0 санитарног0

"'Кплнýиltсltому, 
КрасЯоrвардейскСму| Hefi скOму раfiонаý ýолrая

ф,ýW '{подsиýьФиё}

:'

}асписка ý Iшл}щеlлýи ýрtдпл*сапйя

78-02-05/27-ýЗ-20g1 от к26> февраля 2021r. пOдучил ,,8ý" февралЯ
20?2г.

Псдпнtь прqдставителя орг* в А.И,)


