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ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- 0447 -22 

г. Санкт-Петербург «28. » 02.2022 __ г. 

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 

о проведении мероприятий по предотврашению 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; у 

о прекращении нарушений прав потребителей; 

о прекращении нарушений обязательных требований и / или 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, 

Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города 

Санкт-Петербурга Величко Олег Александрович, 
рассмотрев 

о материалы дела по акту оплановой/овнеплановой проверки № 78-03-05/19-0447-22 от «28.02.2022 __г., 

о материалы административного расследования на основании определения в отношении: 
(нужное отметить значком У). 

Наименование юридического лица: Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт- 

Петербурга 
Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1037821003769 
ИНН 7810214860 
КИП 781001001 
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 196233, Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д. 85, лит. А 

Фактическое место нахождения: 196233, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 85, лит. А 

Руководитель юридического лица: директор 

Руководитель юридического лица директор Серова Татьяна Николаевна 
Представитель юридического лица директор Серова Татьяна Николаевна 
_( приказ о назначении №461-к от 29.06 2007 г)



| 

| 

УСТАНОВИЛ: 

В 17-30 28.02.2022г. при рассмотрении материалов ханонай выездной проверки (Решение №78- 

03-05/19-0447-2022 от 11.02.2022), проведенной 24.02. 2021г. с 14 час. 35 мин в ГБОУ школа № 
362 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196233, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 

85, лит. А выявлены нарушения действующих санитарно- эпидемиологических требований к 
организации воспитания и обучения, а именно: | 
-В нарушение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 
2.4.3648-20) Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории со стороны 
спортивной площадки имеет дефекты. | 

-В нарушение требований п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 покрытие стен рекреаций и коридоров 4го 
этажа, учебных кабинетов 4го этажа, в том числе 2 кабинетов технологии, физики, химии, 

рекреаций и коридоров 1,2,3 этажей, туалетных 2-3 этажей, спортивного зала, раздевалок 
спортивного зала, обеденного зала имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить 
влажную обработку и дезинфекцию; 

-В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 покрытие полов учебных кабинетов 4го этажа, 

в том числе 2 кабинетов технологии, физики, химии, туалетных 2-3 этажей, спортивного зала, 
раздевалок спортивного зала, обеденного зала имеют дефекты и повреждения, что не позволяет 

проводить влажную обработку и дезинфекцию. 
-В нарушение требований п. 2.4.3.. СП 2.4.3648-20 Учебная мебель в 3 учебных кабинетах 

начальных классов и 6 учебных классов средней и старшей школы имеет дефекты и повреждения. 

Место совершения административного правонарушения: 
196233, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 85, лит. А 

Дата и время совершения административного правонарушения: 

24.02.2021г. в 14-35 

Руководствуясь: 

о п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 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», 
о п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

О п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» 
(нужное отметить значком У, 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: 
СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

2.Провести мероприятия, направленные на преиериииноя ти причинения вреда: 

о жизни, здоровью людей, 
о окружающей среде, 
о имуществу физических и юридических лиц, 

о государственному или муниципальному имуществу, 

о предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

о других мероприятий, предусмотренных федеральными законами



2.1. Провести ремонт покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории -согласно 

требований СП 2.4.3648-20 

Срок исполнения -до 01.09.2023 

2.2. Провести косметический учебных покрытие стен рекреаций и коридоров 4го этажа, учебных 

кабинетов 4го этажа кабинетов 4го этажа, в том числе 2 кабинетов технологии, физики, химии, 

рекреаций и коридоров 1,2,3 этажей, спортивного зала, раздевалок спортивного зала, обеденного зала - 
согласно требований СП 2.4.3648-20 
Срок исполнения -до 01.09.2022 

2.3. Провести ремонт напольного покрытия учебных кабинетов 4го этажа, в том числе 2 кабинетов 
технологии, физики, химии, туалетных 2-3 этажей, спортивного зала, раздевалок спортивного зала, 
обеденного зала -согласно требований СП 2.4.3648-20 

Срок исполнения -до 01.09.2022 
2.4. Заменить 3 комплектов учебной мебели для учащихся начальных классов и 6 комплектов мебели 

для учащихся средней и старшей школы имеющих дефекты и Г повреждения, 

-согласно требований СП 2.4.3648-20 

Срок исполнения -до 01.09.2022 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
Представителя юридического лица: директора ГБОУ школа № 362 Московского района Санкт- 
Петербурга Серову Татьяну Николаевну 
Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного 
производства в виде штрафа по 

О ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

О ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ 

О ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ. 

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. 

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт- "Петербургу — главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, 

М5 инскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города 

Величко О.А. 

Расписка в получении Предписания 

  

Предписание № Ф78-03-05/ от г Ре получил « „8% РР 20. 

Представитель юридического лица директор Серова Татьяна Николаевна 

( приказ о назначении №461-к от 29.06 2007 г) 

и 

и 
(подпись)


