
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

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 человека по Ленинградской области в Киришском районе (ах)

адрес: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.6 
тел. 8(813) 68 242-42 факс: 8(813) 68 242-42

ПРЕДПИСАНИЕ № J79______________
Иоб 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 наруш ений прав потребителей;
J  о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Кириши «30» октября 2019 г.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Киришском районе Прохорова Анна Николаевна, рассмотрев 
материалы дела по акту Иплановой/р внеплановой проверки № 47-01-968-19 от 30 
октября 2019г.
(нужное отметить значком Y).

в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской 
области «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы» (ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат»)
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187110. Ленинградская область. Киришский район, г. Кириши. 
бул. Молодежный, д.25

Юридический адрес: 187110. Ленинградская область. Киришский район, г. Кириши. бул. 
Молодежный, д.25

ОГРН_____1024701480341 ,ИНН_________ 4708011222

Руководитель: директор Поташева Оксана Леонидовна
(должность, Ф.И.О.)

При проведении плановой выездной проверки в отношении отношении Государственного 
казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Киришская школа- 
интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО 
«Киришская школа-интернат») на основании распоряжения Руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области Историк Ольги Александровны № 47-01-968-19 от «27» 
сентября 2019 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области», по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, бул. 
Молодежный, д.25 в период с 04.10.2019г. по 30.10.2019г. установлены нарушения 
обязательных требований законодательства:
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1. 08.10.2019г. в период времени с 11:00 до 14:00 установлено, что в спальнях для 
мальчиков и для девочек отсутствуют прикроватные коврики, что является 
нарушением требований п.4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

2. 16.10.2019г. на основании Экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Киришском и Тосненском районах» №94.135.10.1.19.10.07 от 
16.10.2019г. установлено, что в личных медицинских книжках Кагукиной М.С. 
(воспитатель) и Гордеевой Н.Н. (младший воспитатель) отсутствует отметка о 
гигиеническом обучении с последующей аттестацией, что является нарушением 
требований п.19.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», п.12.1, п.12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

3. 18.10.2019г. на основании Экспертного заключения по результатам лабораторных 
исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Киришском и 
Тосненском районах» №92.135.10.1.19.10.07 от 18.10.2019г. установлено, что при 
исследовании пробы «Салат из свеклы с растительным маслом» установлено 
несоответствие требованиям Гл.Н, ст.7, п.5 ТР ТС 021/2011 «О  безопасности 
пищевой продукции» по показателю БГКП -  обнаружено (по НД -  не допускается в 
0,1 г).

Руководствуясь:
0  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»,

0  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).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства

1. 1. В дальнейшем, при изготовлении готовых блюд, не допускать нарушения 
обязательных требований Гл.Н, ст.7, п.5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» по показателю: БГКП.
Срок исполнения: 27.12.2019г. (с предоставлением результатов лабораторных 
измерений).

2. Обеспечить наличие отметки о гигиеническом обучении с последующей аттестацией в 
личных медицинских книжках Кагукиной М.С. (воспитатель) и Гордеевой Н.Н. (младший 
воспитатель) в соответствии с требованиями п.19.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», п.12.1, п.12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».
Спок исполнения; 27.12.2019г.

3. Обеспечить наличие прикроватных ковриков в спальных помещениях для мальчиков и 
девочек в соответствии с требованиями п.4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».
Срок исполнения: 27.12.2019г.

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_____________________________________

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2. 1.

(указать обязательные мероприятия) 
Срок исполнения -

2. 2.

(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 -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора 
Поташеву Оксану Леонидовну

(наименование юридического лица, 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.
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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.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Киришском районе Прохорова Анна Николаевна

Расписка в получении Предписания

Предписание № 79 от 30 октября 2019 г. получил 2019 г.

Подпись представителя организации ^  __)Подпись представителя организации
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