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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 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: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О,, д. 13, лит. А 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах 
196143, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55 

тел. 727-72-20, факс 726-97-67

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-09/27- Мб  - 2019 
0  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;
_ о прекращении нарушений прав потребителей;
_ о прекращении нарушений обязательных требований и / или 
J об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

город Санкт-Петербург «05» марта 2019 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районам - 
главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, 
Пушкинскому, Колпинскому районам Величко Олег Александрович

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)
рассмотрев
0  материалы дела по акту □ плановой/0 санитарно-эпидемиологического расследования
№78-01-09-19/13 от 05.03.2019
□ материалы административного расследования на основании определения №__ от______
(нужное отметить значком Y).
В отношении: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии №4» (СПб ГБСУСО «ДЛИ № 4»)

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон 196620. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, 
д. 9-15. лит. А, Б. В, Д
Юридический адрес 196620. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15. 
лит. А, Б. В, Д
ИНН 7822004642 ОГРН 1027809001868
Руководитель юридического лица директор СПб ГБСУСО «ДЛИ № 4» Алексеенко 
Андрей Александрович

(ФИО)
Представитель юридического лица СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» Пак Аттексангтр 
Анатольевич от 04.03.2019 № 17

(должность, документ, подтверждающий полномочия)
(ФИО указать полностью)

** отметить значком Y.
Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.
Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в 

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки -  их устранение или проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и 
административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
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Предписание о проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении 
нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:

05.03.2019 года в 16 ч. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. 
Елизаветинская, д. 9-15, лит. А, Б, В, Д, в ходе санитарно-эпидемиологического 
расследования в отношении СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» с 06.02.2019 по 05.03.2019,

на основании распоряжения начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, 
Колпинском районах Величко Олега Александровича № 78-01-09-26/13 от «06» февраля 
2019 года,

в СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а 
именно:
_____________(место, время совершения и событие административного правонарушения, статьи КоАП РФ)_____________
(наименование нормативных документов, статьи, пункты, предусматривающие административную ответственность за

данное административное правонарушение)
- охват прививками против гриппа группы риска по заболеваемости гриппом и 

ОРВИ сотрудников социального учреждения СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» составляет 20,2%, 
должен быть не менее 75%, что является нарушением требований п. 15.1 СанПиН
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», п.п. 8.3, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций»;

- в группе №5 1 корпуса помещение для отдыха и игр (гостиная) оборудовано 
мягкой мебелью (диваном) с поверхностью, не устойчивой к влажной обработке, без 
специального сменного чехла, позволяющего проводить его стирку, что является 
нарушением требований п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- на момент проверки в группе №5 1 корпуса в помещении для отдыха и игр 
(гостиная) показания бытового термометра 16°С, что ниже регламентированных 20°С и 
является нарушением требований п.п. 10.3, 10.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- не функционирует с 01.11.2018 приемно-карантинное отделение в 1 корпусе 
детского дома, что является нарушением требований п. 4.17 СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

- для оборудования боксов в изоляторе 1 корпуса используется немедицинская 
мебель (деревянные тумбочки, стулья), наружная и внутренняя поверхность которого не 
устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является 
нарушением требований п. 4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.8 раздел I СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не изолируются заболевшие дети с признаками ОРВИ от здоровых детей до их 
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию, что является нарушением 
требований п. 13.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,
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что является нарушением требований ст. 11, чЛ ст. 28, ч.З ст.39 Федерального 
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03Л999г. № 
52-ФЗ, санитарных правил: СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 3.1.2.3117-13.

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, а также обеспечивать безопасность для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно
технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при 
их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в организациях 
отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.

Руководствуясь:
□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

0  п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
□ п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»
(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:
1.1. Обеспечить охват прививками против гриппа группы риска по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ сотрудников социального учреждения СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» не 
менее 75%, в соответствие требований п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.п. 8.3, 11.4 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций».

Срок исполнения - 05.11.2019.

1.2. Оборудовать помещение для отдыха и игр (гостиная) в группе №5 1 корпуса 
мебелью с поверхностью, устойчивой к влажной обработке, со специальным сменным 
чехлом, позволяющим проводить его стирку, в соответствие требований п. 4.10 СанПиН
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Срок исполнения - 05.11.2019.

1.3. Обеспечить в группе №5 1 корпуса в помещении для отдыха и игр (гостиная) 
температуру воздуха не ниже 20°С в соответствии требований п.п. 10.3, 10.4 СанПиН



2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Срок исполнения - немедленно и постоянно с момента получения предписания.

1.4. Обеспечить функционирование приемно-карантинного отделения в 1 корпусе 
детского дома, в соответствие требований п. 4.17 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок исполнения - немедленно и постоянно с момента получения предписания.

1.5. Оборудовать боксы в изоляторе 1 корпуса медицинской мебелью, наружная и 
внутренняя поверхность которой устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих 
средств, в соответствие требований п. 4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 8.8 раздел 
I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Срок исполнения - 05.11.2019.

1.6. Обеспечить изоляцию заболевших детей с признаками инфекционного 
заболевания от здоровых детей до их госпитализации в лечебно-профилактическую 
организацию, в соответствие требований п. 13.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок исполнения - немедленно и постоянно с момента получения предписания.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
□ 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______

2.1.
(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

(указать обязательные мероприятия)
Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения -
4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -
и / или
5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований

(указать обязательные мероприятия)
Срок исполнения -
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя:
директора СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» Алексеенко Андрея Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного 
воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

0  ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
□ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
□ 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 
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 городу Санкт- 
Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районам - главный

Пушкинскому,ф^>еуда^трнный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, 
чу Колпи1Гском(у районам Величко Олег Александрович
/Те??' \£> (Ф.И.О. лица, составившего предписание)

Расписка в получении Предписания

Предписание №Ю 78-01-09/27- /У б  
Подпись представителя организации

-2019 от «05» марта 2Ш9г. получил
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