
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 
Т ерриториальны й отдел в П риморском, Петроградском, Курортном, Кронш тадтском районах

Почтовый адрес: 19'71Ч8,Санкт- Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 18, 
г. Сесгрорецк, наб. реки Сестры, д. 19

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-05-07/ 6 8 _  
об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения

ВРИО Директора ГБОУ ДОД 
Дом детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга
«Град Чудес» 

Свиридовой Елене Владимировне

г. Санкт-Петербург « _ 0 2 __ » ____03 _  2016 г.

Заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтского районам -  заместителя 
главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, 
Курортному. Кронштадтского районам Татьяна Ю рьевна Хижняк

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлениям 
по делу об административном правонарушении №Ф78-05-07/218 от 02.03.2016г., №Ф78-05-07/219 от 
02.03.2016г., Хоф^-Об-О^/ггО от 02.03.2016г., М'Ф78-()5-07/221 от 02.03.2016г., в отношении:
работников^ Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования „етей Дом детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град Чудес»
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 197760 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул Ленина д. 51,литер А 
Место нахождения и телефон: 197760 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул Ленина Д. 51.литер А

УСТАНОВИЛ:
В ходе проведения проверки Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град Чудес» по адресу: 197760, г.Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул Ленина д. 51, 
проведенной на основании распоряжения № 78-05-07/23 от 18.01.2016 г. в период с 17.02.2016г. по 
29.02.2016г., были выявлены нарушения требований стЛ 1, ст.28, п.З ет.39 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
обязательных требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (далее- СанПиН 2.4.4.3172-14), СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (далее- СП 
3.1.2.3117-13), а именно:
- п.4.1, п.4.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 не проводилось лабораторных исследований воды систем 
водоснабжения на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде;
-п.10.2, п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 некачественно проводится уборка: 
пыль на вентиляционных решетках в кабинете для музыкальных занятий №318 (фортепиано), на 
батареях в хоровой студии;



-п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 отс>тств>ют графики проветривания 
помещений;
-п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 имеют место дефекты окраски окон и подоконников (краска 
отслоилась, в подоконниках-трещины), дефекты (щели) паркетного пола в хореографическом зале 
на 2 этаже;
- п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 -помещение для занятий кружка «Радужка» (работа с песком и 
красками) не оборудовано раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем;
- п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.Р.7 СП 3.1.2.3117-13 уборочный инвентарь промаркирован с 
нарушением функциональной принадлежности-не в зависимости от назначения и видов 
уборочных работ: уборочный инвентарь для туалета промаркирован обычной маркировкой, а для 
части учебных помещений -красной (сигнальной) маркировкой;
- п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172- 14 и п.9.7 СП 3.1.2.3117-13 в качестве дезинфицирующего средства 
применяется средство «Доместос», являющееся средством бытовой химии, но не представлено 
документов, разрешающих его использование в образовательных учреждениях.
(с указанием нормативных актов, которые нарушены, с указанием характера нарушении лиц, допустивших нарушения)

Условием выявленных нарушений является отсутствие надлежащего контроля за деятельностью 
подчиненных сотрудников и должностных лиц со стороны руководства, а также ненадлежащее 
исполнение должностными лицами своих обязанностей.
Руководствуясь ч.2 ст.22.3, ст.29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :
Временно исполняющему обязанности директора Свиридовой Ьлене Владимировне
(указывается должностное лицо, которому вносится представление и которое наделено полномочиями принять меры по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
2 . Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, 

причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
(при необходимости указывается, какие конкретно необходимо совершить действия, в целях устранения причин указанного 

административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению)

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании 
предпосылок к совершению административного правонарушения.

4. О выполнении Представления необходимо сообщить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Приморскому, 
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам в соответствии с ч.2 ст.29.13 
КоАП РФ, в установленный законом месячный срок, по адресу: Спб, г. Сестрорецк, наб. 
реки Сестры, д. 19, т/ф 4373533.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда в порядке судебного производства.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петерб^грР^т- чдо Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому райош р— э^ефрГСель главного государственного санитарного врача 
по Приморскому, ШгрОградскому,:К ' рортнойу, Кронштадтскому районам

У Л У„а \ Татьяна Юрьевна Хижняк
'  (подпись. ФИ О )М. П. ' ' Jfs S  * ' (подпись, ФИО )■ р /  ч У \

в получении Представления

Представление № 78-05-(П/ 68- , от 02.03______ ^ 2 0 1 6г.,.....пол ........  2016 I.

    _______
(ФИф/дол&еность) /  /  ( J   ̂ '* (подпись) /  (у
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