
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

Адрес места нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 76449-74; факс: 764-42-38 

Территориальный отдел в Приморском, Петроградском,Курортном, Кронштадтском районах 
ул. Большая Пушкарская, д.18, Санкт-Петербург, 197198 

Телефон 232-80-81, факс 232-15-92

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-05-07/
Y об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
Y] 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
Jo 6  устранении выявленных нарушений обязательных требований
г. Санкт-Петербург «31» мая 2019 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах -  
главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, 
Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)
рассмотрев
Y материалы дела по акту Y плановой/Пвнеплановой проверки № 78-05-07/19-2121- 
2019 от 31.05.2019 г.
□ материалы административного расследования на основании определения №_от_
(нужное отметить значком Y).
В отношении юридического лица: Государственного бюджетного______ учреждения
дополнительного образования дома детского творчества Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град Чудес»
Место нахождения и телефон 197760 Санкт-Петербург.г.Кронштадт. пр. Ленина, д.51. 
лит. А
Юридический адрес 197760 Санкт-Петербург.г.Кронштадт. пр. Ленина, д.51. лит. А 
ОГРН 1027808866381 ИНН 7818010770 
Руководитель директор Черникова Инна Юрьевна 
УСТАНОВИЛ:
31.05.2019 г. в 16.00 в территориальном отделе по результатам осуществления плановой 
выездной проверки по распоряжению №78-05-07/19-2121-2019 от 18.04.2019г. в 
отношении Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град-Чудес» 
установлено, что в период с 06.05.2019г по 31.06.2019 г. по адресу: Санкт-Петербург. 
Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пр. Ленина, д.51. лит. А выявлены нарушения 
обязательных требований ст. 11. ч,1 ст. 28. ч.З ст.39 Федерального закона от
30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" п. 8.7 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»
- в нарушение п. 9.6 - рабочие места детей дошкольного возраста для работы с ПЭВМ не 
соответствуют требованиям, а именно рабочие стулья, установленные в кабинете 
информатики без подъемно-поворотного механизма, не регулируемые по высоте и 
наклону спинки:



в нарушении п. 11.4 -  в кабинете информатики отсутствуют подставки для ног, 
необходимые при наличии высокого стола и стула, не соответствующего росту 
обучающихся:
- в нарушение п. 9.1 - расстояние между рабочими столами с видеомониторами в 
направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора 
менее 2.0 м

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. Устранить нарушения законодательства Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: 197760 
Санкт-Петербург,г.Кронштадт, пр. Ленина, д.51, лит. А
2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
Y жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Y других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. в кабинете информатики обеспечить рабочие места детей дошкольного возраста для 
работы с ПЭВМ рабочими стульями, соответствующими требованиям п. 9.6 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03

Срок -  до 02.09.2019 г.

2.2. в кабинете информатики оборудовать рабочие места детей для работы с ПЭВМ 
подставками для ног, необходимыми при наличии высокого стола и стула, не 
соответствующего росту обучающихся в соответствии с требованиями п. 11.4 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03

Срок -  до 02.09.2019 г.

2.3. в кабинете информатики обеспечить расстояние между рабочими столами с 
видеомониторами в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана 
другого видеомонитора не менее 2,0 м в соответствии с требованиями п.9.1 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03

Срок -  до 02.09.2019 г.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:
Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований:
Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град Чудес» Черникову И.Ю.
( 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 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 территориального отдела - 
главный государственный санитарный в 
по Приморскому, Петроградскому, Куро 
Кронштадтскому районам

Расписка в по

С.Н. Мякишева

сания

Предписание № Ю 78-05-07/^^от «31» мая 2019 с.. получил «31» мая 2019 г.
Подпись представителя организации ^  '


