
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 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, 
Пушкинском, Колпинском районах 

пр. Гагарина, д. 55, г. Санкт-Петербург, 196143 
тел 727-72-20 факс 726-97-67 

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-01-07- 23/ 7356 -14 
I об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 
J 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 

г. Санкт-Петербург «26_» 09 2014_ г. 

Я, начальник территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Московскому, 
Фрунзенскому, Пушкинскому , Колпинскому районам 

Волкова Галина Фёдоровна 
(Ф.И.О. лица, составившего предписание) 

рассмотрев / 
• материалы дела по акту 1/плановой/а внеплановой проверки №78-01-07-662 от «_25_»_сентября _2014г., 
• материалы административного расследования на основании определения 
(нужное отметить значком Y). 
в отношении заведующего Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 83 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 
Юрченко Татьяны Ивановны 
Место нахождения г. 192238, Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 20, корпус 4, литер А 
т . 269-81-66 
Юридический адрес 192238, Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 20, корпус 4, литер А 
Должностное лицо Заведующий Юрченко Татьяна Ивановна ("приказ о назначении № 425-рв от 13.11.2010 г) 
УСТАНОВИЛ: 
в 11-00 25.09.2014 при проведении плановой проверки в Государственном бюджетном 
дошкольном учреждении детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: г. 
Санкт-Петербург, г. улица Белы Куна, дом 20, корпус 4, литер А в действиях ГБДОУ детский сад 
№ 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: 
-В кладовой для хранения сухих сыпучих продуктов отсутствуют приборы для измерен! 
температуры и влажности воздуха нарушение п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарн 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабол 
дошкольных образовательных организаций» 
-отслаивается краска на стенах и потолке в помещениях групповых, буфетных, туалетных, в 
группах; 1 младшей № 1, 2 младшей № 1, 2 младшей № 2, старшей 2, 2 подготовительной, 
лестничных пролётов, стены имеют поверхность не допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию -нарушение п. 5.1., СанПиН 2.4.1.3049 -13. 
- отсутствуют душевые насадки на кранах в буфетных; старшей 2, 2 младшей № 2, 
подготовительной группах -нарушение п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 
-отсутствует оборудованный должным образом слив для обработки горшков в 1 младшей № 2, 1 
младшей № 1. нарушение п. -6.16.1 . СанПиН 2.4.1.3049 -13. 
-отслаивается настенная и напольная кафельная плитка в помещениях буфетных и туалетных 
старшей 2, 2 подготовительной групп -нарушение п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 



-имеются дефекты напольных покрытий во 2 младшей № 2, старшей 2, 2 подготовительной, 2 
младшей № 1 группах -нарушение п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 
- отсутствуют закрывающиеся кабины в туалетных старшей и подготовительной групп-
нарушение п-6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049 -13., что является нарушением ст.11, 4.1 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 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 нарушения санитарного законодательства, а именно: 
СанПиН 2.4.1.3049 -13«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
1. Провести косметический ремонт в туалетных, буфетных, раздевалках: 1 младшей № 1, 2 
младшей № 1, 2 младшей № 2, старшей 2, 2 подготовительной, лестничных пролётов согласно 
требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 
Срок исполнения - 01.09.2015г. 

2.Обеспечить целостность кафельного покрытия в туалетных, буфетных, старшей 2, 2 
подготовительной групп согласно требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 
Срок исполнения - 01.09.2015г. 

3. Установить душевые насадки на кранах в буфетных: старшей 2, 2 младшей № 2, 
подготовительной группах - согласно требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 
Срок исполнения - 01.11.2014г. 
4. Оборудовать в туалетных ясельных групп слив для обработки горшков -согласно требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
Срок исполнения - 01.09.2015г. 
5. Заменить напольные покрытия во 2 младшей № 2, старшей 2, 2 подготовительной, 2 младшей 
№ 1 группах -согласно требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 
Срок исполнения - 01.09.2015г. 
6. Установить закрывающиеся кабины в туалетных старшей и подготовительной групп-
согласно требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 
Срок исполнения - 01.09.2014г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 

(ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт Петербурга) - в лице заведующего 
Юрченко Татьяну Ивановну 

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. 

Предписание № Ф78-01-07/24 

Начальник территориально! 
Московскому, Фрунзенскому 

Подпись должностного лица заведующий Юрченко Татьяна Ивановна ( 


