Федеральная оrужба по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия чеJIовека

еоспотрЕБнАдзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия чеповека по Ленинградской области во Всеволожском районе
алрес: 1 88640. Леrтдградская бrвgгь г. Всеволожск уп Дорга хФвша
тел. 8(813-70) 24-589. факс: 8(813-70) 90-314

д.

1

3

ПРЕДПИСАНИЕ Ns222

И об устраЕепиIil выявлеЕных нарушеншй законодательства и/пли
п о проведенип меропрпятий по предотвращению причпнения вреда жизнd, здоровью людеЙ,
окружающей

среде,

имуществу

физпческпх

п

юрпдических

лпцl

государствеIIному

или

муЕпципальному имуществу, предупрежденпк) вознпкновешия чрезвычайных ситуацпй
прЕродýого и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
r[елеральными законами ;
[_] о прекращеЕпп парушепий прав IIотребителей;
Ио прекращеЕпи парушенпй обязательпых тtriебовапий и / илп

,ý "%", ,,(щDкное
0тметить значком Y).

г. Всеволожск

к12> ноября 2018 г.

Начальник территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области во Всеволожском районе Владимирова ОJБга Викторовна, рассмотров материалы дела
по акту Иплановой/пвнеплановой проверки Jф 47-01-711-18 от 12.11.2018 г.

В

отношении: частного общеобразовательного

кГимназия кГрейс>)

-

Место нахождения

,r]о.*"*r"

(Гимназия кГрейс> (ЧоУ

и

телефон: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Вgеволожск, Христиновский пр., д. бЗ-67, JIитер А-А1 тел. 8(81370)20-139
Юридический адрес, адрес регистрации 188643, ЛенинградскаrI областъ, Всеволожский рйон,
г. Всеволожск, Христиновский пр., д. бЗ-67, литер А-А1

Фактический адрес: 18864З, Ленингралская область, Всеволожский район,
Христиновский пр., д. бЗ-6'7, литер Д-Д1

ОГРН 10З78410006035; ИНН

1

г.

Всеволожск,

901 3083.

Руководитель: директор ЧОУ кГимназия кГрейс> Рахимов Бахтиер Шахободинович
(лолжность, Ф.И.О.)

УсТАноВИЛ:

(излагаются обсгоятýльства дела об административном правонар1,1пении)

На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области О.А. Историк о проведеЕии плановой выездной проверки от 28
сентября 2018 года М 47-01-711-18, специалистЕlN{и территориального отдела проведена
плановаJI выезднаrI проверка в отношении ЧОУ <Гиназия кГрейс>.
При проведении плаIrовой выездной проверки в отношении ЧОУ кГимназия кГрейс>
вьuIвлены нарушения в области обеспечения сzlЕитарно-эпидемиологического благополучиlI
населеЕия в период с 15.10.2018 г. по |2,||.2018 г. (датоЙ'обнаружения данного дJUIщегося
административного правонарушения стмтать 16.10.2018 г. в период времени с |2 ч. до 17 ч.)
выразившиеся в нарушеIrии действующих санитарнъD( правиJI и гигиенических нормативов по
ст. 24. ст. 28 Федера_тtьного Закона кО санитарно-эпидемиологическом благополуrии
населения> от 30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ), требований СанПиН 2.4.2.282l-|0 "Санитарно-

.:

-:* ;.-:r!=:
-

?"

,*,:,.,,.,iэп.идемиологические требования к условиrIм и организации обr{ения в общеобразовательньIх
j;'|.1' уIреждениях" (далее - СанПиН 2,4,2.282I-10), а именно:
."'

п.4.26. СанПиН 2.4.2.282I -10.
2.В кабинете истории, в овощIIом цехе потолки и стены с трещинами, деформациями,
что явJuIется Еарушением п. 4.28. СшПиН 2,4.2.2821l-10.
3.В кабинете истории, в овощном и мясном цехах покръiтие полов с дефекта:rли, что
явлjIется нарушеЕIием п. 4.29. СанПиН 2.4.2,282|-10.
4.В овощном цехе мойка для овощей в изношенЕом состоянии, что явJUIется нарушением
п. 4.17 . СанГIиН 2.4.2.282| -|0.
5.Не все работники
привиты
соответствии
Еациональным календарем
профилактических прививок, что является нарушением п. 11.8. СанПиН2,4.2.2821-10.
6.Медицинским работником не осуществJuIется коЕтроль за вакцинацией работников ОУ в
соответствии с СП З.З.2367-08, что явJuIется нарушением п. 13.2. СанПиН 2.4.2.2821-t0.

в

ОУ

с

Руководствуясь:
u ._*_F

п. 1) части 1 ст.17, ч.3 ст.16 Федер€uъного закона Ng 294-ФЗ от 26.|2.2008 года кО защrге прав
и индивидучшьных предприIffц{ателей при осуществлении государственного коЕтроля (надзора)

rорй]iическlлt лиц

и муниIипального KoHTpoJUI),

n. Z ст. 50 Ns ФЗ-52 от 30.0З.l999 года кО санитарно-эпидемиологиЕIеском
благопоrгуrии населенIбD),
п.
2
ст.
40
Законом
РФ
Ns
2З00-1
от
07,02.1992
года
кО
защите
прав
потребителей>,
L__]
(нУжное отметить значком Y, оставрrь ссылку юлько на тот Закон, коmрым руководствовмись при проведении мероприятий по

E.l

коrгролю).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения законодательства:
1.1. ст. 24 ст. 28 Федерального закона

1.

от

30.03.t999 года

эпиДемиологическом благополуrии населеЕио. Срок исполнения
25.08.2019 г.

-

Ns 52-ФЗ кО

санитарно0З.1,2.2018 г. и постоянно;

2. Провести мероприятия, направленные на предотвратцение причинениJI вреда:

жизни, здоровью Jподей,
п окружающей среде,
tr имуществу физическtлс и юридшIескID( лиц
п государственному или муниIц{п€шьному имуществу,
tr предупреждению возникЕовения чрезвычайrъж сиryашй природного и техногенного характера,
tr другш( меропршIтий, предусмотренных федеральrшми закончrми
(перечислlтгь нормативные цравовые акты, цредусматривающие проведение мероприятий)
п

2.|,

ýказать обязательrше мероприятия)

.

З. Прекратить нарушеЕия прав потребителей, а именЕо:

Срок исполнения
4. Пр екратить нарушения

о

бязательньIх требований

:

(перечислить нормативные правовые акты, цредусматривающие обязательrше требования)

4.1, Требований СанПиН 2.4.2.2821'-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
,тельньгх r{реждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.282| -10)
исполнения г. и постоянно;
19 г.

5. Устранить вьuIвленные нарушения обязательньD( требований нарушения п,4.26 п.4.28 п.4.29
п.11.8 п.I3.2 требований СанПиН 2.4,LЗ 049 -1 З кСанитарно-эпидемиологические требования к
и работы дошкольньгх об
,тельных
заций>.
устройству,
казать

5.1. Приобрести шкафы для хранения уборочного инвентаря.

(указать обязательше шrероприятия)

Срокисполнения - 25.08.2019

г.

5.2. Провести косметический ремонт стен и потолков в кабинете истории, в овощном цехе.
(указать обязательные

мерф

Срок исполнения

пола в кабинете

- 25,08,20l9

г.

казать обязательные мероприятия
Срок исполнения - 25.08.2019 г.
й в овощном

цох€.

И МЯСНОМ ЦOХЕ}Х';

i

казать оOязательные меропри,IтиJI
Срок исполнениrI - 25.08.2019 г.

в

5.5,

ививок.

соответствии с

Еациональным кilIендарем

ные меропрбIтIдI
Срок исполнения _ 03.12.2018..

5.6.Медицинскому работнику осуществJuIется контроль за "fuщsяmg
вакцинацией работЕиков ОУ в
соответствии с СП з.з.2з67-08
\указать ооязательные мероприятия)

Срок исполнениrI

- 03.12.2018.," жшдtrФ

ответственность за выполнение мероприrIтий возлагается на руководитеJUI: испоJIнительного
ЧоУ <Гимназия <Грейс>> РахимоЁа Бахтиера Шахободиновича

дцрýщтора

наименование юридиl{еского лица' должность' фамйия, имя, отчество лица, на ко-фбеъозлагаеftя
ответственность)

НеисполнеНие Предпис€lнIбI влечет применение мер ад.{инистативного воздействия в виде штрафа по ч. l ст.
КоАП РФ в порядке судебного производства,
предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе
на это предписание моryт быть обжалованы в Арбrгражrшй су5 по месту нахожденшI должностного лица,
действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбrгражныи суд.
ВсryпIшшие в законц/ю силу решеншI и постановленIц судов по
результатам рассмотрения жа.поб моryт быть
19.5

пересмотреЕы

в

порядке надзора Высшrд,l арбrrгражrъiм судом Росслйской Фелерации

арбитражrшм процессуадьным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления
во Всеволожском районе (ах) Впадимирова О. В.

Расписка в получении Предписания

Подгплсь цредставитепя организации
Исп.

(Ф.И.О. u dолэюносmь dолэlсносmноео лuца)

соответствии с

области

м. п.

ПредписаниеNs222 от 12 ноября2018 г. получшl к12>

в

2018 г.

,I/rL

