
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе (ах)

адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск. ул. Дорога Жизни, д.13 
тел. 8(813)7024589 факс: 8(813)7090314

ПРЕДПИСАНИЕ № 158
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;
1 о прекращении нарушений прав потребителей;
Y о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Всеволожск «2 1 »  июля 2017 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском районе Владимирова О. В. рассмотрев
материалы дела по акту | Y |плановой/1 [внеплановой проверки № 47-01-602-17 от 26 
июня 2017 года___________________________________________________________________ _

(нужное отметить значком Y).

В отношении государственного казённого общеобразовательного учреждения
Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая образовательные
программы»_________________________________________________________________________

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: 188652, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Юкки, ул. Школьная, д. 14, 8 (813) 705-22-18__________________________________________

Юридический адрес, адрес регистрации: 188652, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Юкки, ул. Школьная, д. 14___________________________________________________

ОГРН 1034700564272. ИНН 4703039915.

Руководитель: и.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
Радченко Жанна Владимировна_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:
На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области О.А. Историк о проведении плановой выездной проверки от 26 
июня 2017 года № 47-01-602-17 специалистами территориального отдела проведена 
плановая выездная проверка в отношении государственного казённого 
общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, 
реализующая образовательные программы», осуществляющего деятельность по адресу: 
188652, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Юкки, ул. Школьная, д. 14.

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГКОУ ЛО «Юкковская 
специальная школа-интернат» в период с 03.07.2017 г. по 21.07.2017 г. выявлены 
нарушения обязательных требований ст. 28, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с



ограниченными возможностями здоровья", (датой обнаружения данного длящегося 
административного нарушений считать 17 июля 2017 года, в период времени с 10 ч. 20 
мин. до 16 ч. 30 мин.), а именно:

1. Потолки, стены в туалете для мальчиков и служебного туалета на 2-ом этаже 
учебного корпуса, служебного туалета на 3-м этаже, потолка в каб. № 40, № 62 учебного 
корпуса с видимыми дефектами (трещины, щели), что не допускает проводить влажную 
уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Полы в помещениях спального корпуса на 2-м этаже (спальные комнаты и 
групповые №301, №302, №305, №306, №309, №310, №317, №318, №319, №320, №321, 
№322, №331), полы в туалете для мальчиков и служебных туалетов на 2-м и 3-м этажах, 
каб. № 40, №62 учебного корпуса с видимыми дефектами и механическими 
повреждениями, напольная плитка частично разрушена в туалетных комнатах спального 
корпуса на всех трех этажах (6 туалетов), что не допускает проводить влажную уборку с 
применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.29 требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. У ровни освещенности в жилой комнате № 310 по коэффициенту пульсации не 
соответствуют гигиеническим требованиям и могут оказывать вредное воздействие на 
зрение обучающихся, что является нарушением п.7.1.1 требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

4.Осветительные приборы в комнатах № 322, №324, №311, №310, №325, №309 не 
оборудованы защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного 
освещения, что является нарушением требований п. 6.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья".______________________________________ _____________________

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

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»,

@ 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).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства п.4.28, п.4.29, п.7.1.1 требований СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.6.7 требований СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья".____________________________________________

Срок исполнения - 15.08.2018 года

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда: 
о жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами_____ _______________________________

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2. 1.

(указать обязательные мероприятия) 
Срок исполнения -

2. 2.



(указать обязательные мероприятия) 
Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

W  '  "  -

Срок исполнения -
4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -
и / или
5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований
5.1. Провести косметический ремонт потолков, стен в туалете для мальчиков и служебного 
туалета на 2-ом этаже учебного корпуса, служебного туалета на 3-м этаже, потолка в каб. 
№ 40, № 62 учебного корпуса.
5.2. Заменить полы в помещениях спального корпуса на 2-м этаже (спальные комнаты и 
групповые №301, №302, №305, №306, №309, №310, №317, №318, №319, №320, №321, 
№322, №331), полы в туалете для мальчиков и служебных туалетов на 2-м и 3-м этажах, 
каб. № 40, №62 учебного корпуса.
5.3. Привести в соответствие уровни искусственной освещенности в жилой комнате № 310 
по коэффициенту пульсации.
5.4.Осветительные приборы в комнатах № 322, №324, №311, №310, №325, №309 
оборудовать защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного 
освещения.

(указать обязательные мероприятия)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: и.о. директора 
ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Жанну Владимировну 

(наименование юридического лица, 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 Арбитражный суд по месту нахождения 
должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области во Всеволожском районе - главный государственный санитарный врач во 
Всеволожском районе Ленинградской области

р 1 ;;/
м. п. \\***\k r

.. .

Расписка в получении ПредписанияХ ч  3p i! '
е а ||

Предписание № 158 от 21 июля 2017г. получил «21» июля 2017г.

О.В. Владимирова

Подпись представителя организации ’£  Н  *и> *)

Исп. Ермолаева И. А., главный специалист-эксперт
(Ф И О. и должность должностного лица.)


