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: 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 Выборгском и Калининском районах
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20
Тел.: 293-76-66, Факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07-175
Y 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
□ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«27» декабря 2018г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по
Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
Рассмотрев □ материалы дела по акту Y плановой/ □ внеплановой проверки № 78-02-07-517 от
27.12,2018
в отношении: Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
«Паскаль лицей» (сокращенное наименование - ЧОУ «Паскаль лицей»)
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон:
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А
Телефон: 552-94-75
Юридический адрес:
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А
ИНН 7825373158
Руководитель: Николаева Екатерина Михайловна - директор ЧОУ «Паскаль лицей»
** 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.
Предписание о проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении
нарушений в сфере ЗПП.

Установил:
В ходе плановой проверки в период с 07.12.2018 по 27.12.2018
в ЧОУ «Паскаль лицей», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А
Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и
обучения:
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.25 в санитарных узлах устанавливают педальные ведра,
держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные
полотенца, мыло, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» в санитарных узлах установлены ведра без педального механизма.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.1.8 светопроемы учебных помещений в зависимости от
климатической зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи,
тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Рекомендуется использование штор из тканей светлых
тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые

не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с
ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную
освещенность, не допускается, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» в кабинете № 33 в оконных проемах висит тюль до
уровня пола, жалюзи отсутствуют, в кабинете № 13 в оконных проемах висят тюль и шторы до уровня пола.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 12.6 вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно
очищают от пыли, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» имеются несъемные вентиляционные решетки в кабинетах №№ 4
и 43, что препятствует их качественной очистке и ревизии вентиляционных каналов.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.1 при установке ограждений отопительных приборов
используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» ограждения
на отопительных приборах отсутствуют во всех кабинетах, в кабинете № 43 один из отопительных приборов
огражден экраном из ДСП.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.7 и п. 10.8 расписание уроков составляют с учетом
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; для
обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м
уроках, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» наиболее сложные предметы (математика, русский язык и английский язык)
проводятся первыми уроками: в 1а и 16 классах - русский язык проводится 1м уроком со вторника по пятницу; во 2а
классе - русский язык проводится 1м уроком во вторник, математика - 1м уроком в среду; во 26 и 2в классах русский язык проводится 1м уроком в понедельник и вторник; в За и 36 классах - русский язык проводится 1м
уроком в понедельник, математика - 1м уроком в среду; в 4а классе - русский язык проводится 1м уроком в
понедельник и вторник; в 46 классе - русский язык проводится 1м уроком в понедельник и вторник, математика - 1м
уроком в четверг.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.7 расписание уроков составляют с учетом дневной и
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3
настоящих санитарных правил). В соответствии с Приложением 3 распределение учебной нагрузки в течение недели
строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание
уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и
наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. В ЧОУ «Паскаль
лицей» наиболее трудными учебными днями являются во 26 и 2в классах - четверг, в За классе - четверг.
7. В соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 п. 3.8 производственное оборудование и моечные ванны
присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки,
однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» производственное оборудование и моечные ванны присоединены к
канализационной сети без воздушных разрывов 20мм от верха приемной воронки.
8. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п. 4.5 и 4.6 производственные столы, предназначенные
для обработки пищевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих
средств и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Стеллажи,
подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см.
Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку. В ЧОУ «Паскаль
лицей» столы, установленные в производственном цехе, выполнены из ДСП. Также на пищеблоке имеются
стеллажи из ДСП для хранения чистой посуды и банок для суточных проб, имеющие дефекты поверхности, стеллаж
для просушивания посуды, окно для сдачи грязной посуды и раздаточное окно имеют дефекты окраски, что
затрудняет их качественную обработку.

что является нарушением
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»: ст. 28 п. 1;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»: п.п. 4.25, 6.1, 7.1.8, 10.7, 10.8, 12.6;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»: п.п. 4.5, 4.6;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»: п. 3.8.
Руководствуясь:
Y 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»,
Y п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 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. Обеспечить наличие в санитарных узлах педальных ведер.
срок исполнения: до 01,02.2019
2. Обеспечить наличие жалюзи в кабинете № 33, солнцезащитных устройств с длиной не ниже уровня подоконника
в кабинете № 13.
срок исполнения: до 01.02.2019
3. Обеспечить наличие съемных вентиляционных решеток на вентиляционных каналах в кабинетах №№ 4 и 43.
срок исполнения: до 15.08.2019
4. Обеспечить наличие ограждений на отопительных приборах из материалов, безвредных для здоровья детей, во
всех кабинетах.
срок исполнения: до 15.08.2019
5. Составить расписание уроков учащихся с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: обеспечить проведение
наиболее трудных предметов для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке, 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках.
срок исполнения: до 01.02.2019
6. Составить расписание уроков учащихся с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: обеспечить наличие у
учащихся облегченного учебного дня в четверг или пятницу.
срок исполнения: до 01.02,2019
7. Оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки в месте присоединения
производственного оборудования и моечных ванн к канализационной сети.
срок исполнения: до 15.08.2019
8. Обеспечить наличие в помещениях пищеблока производственных столов и стеллажей, поверхность которых
устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечает требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами.
срок исполнения: до 15.08.2019

Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений в
сроки, установленные для выполнения данного предписания.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ЧОУ «Паскаль лицей»
(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 тёрриториального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
в- Выборгской и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по
Выборгскому и калининскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
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Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-07-175 от «27» декабря 2018 г. получил «27» декабря 2018 г.
11оДгщрь законного представителя юридического лица;
директор ЧОУ «Паскаль лицей», Николаева Екатерина Михайловна
(должность, ФИО)
(подпись)

