ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

А

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ. СВЕТЛОГОРСКОМ. БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А
тел./факс 8 (40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 160

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
10.09.2018
Ведущий
специалист-эксперт
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
Широнина Анна Германовна
При рассмотрении акта внеплановой докум ентарной проверки от 10.09.2018 №
1179 в отнош ении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» (далее ГБУ КО ОО
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА»)____________________________________________
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлено
наруш ение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания
и обучения детей, к техническим и иным средствам воспитания и обучения, к
учебной мебели, а именно:

- вытяжная локальная вентиляционная система над источниками
повышенных выделений тепла и влаги в горячем цехе столовой ГБУ КО ОО
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» в п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1 в
нерабочем состоянии.
Указанное выше является нарушением (несоблюдением): статьи 28
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.1., 9.1. 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», пункта 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»
(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками
на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в
соответствии с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 1 статьи 17
Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также руководствуясь ст.
50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"
Предписываю:
ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» (директор Михайлюк Ирина

Владимировна, ОГРН 1023902056683, ИНН 3918008802, дата внесения записи в
ЕГРЮЛ 16.09.2015, юридический адрес: 238530, Калининградская область,
Зеленоградский район, г. Зеленоградск, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1
(наименование и место нахождения' (адрес) юридического лица; ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Прекратить нарушения обязательных требований:
статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.1., 9.1. 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», пункта 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
обеспечить
вытяжной
локальной
вентиляционной системой источники повышенных выделений тепла и влаги в
горячем цехе столовой ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» в
п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1.
Срок: до 15.08.2019
В семидневный срок после выполнения настоящего предписания
представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском
районах и Светловском городском округе (238340, Калининградская область, г.
Светлый,
ул.
Калининградская,
д.
21,
тел.:
(840152)34498)
документированную информацию, подтверждающую выполнение данного

предписания (фотоматериалы, акты выполненных работ, счета-фактуры и
т.д.)
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом
для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц. Предписание вступает в силу с момента
вручения.
Кроме того, в соответствии с пунктом 71 приказа Роспотребнадзора от
16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты
прав
потребителей,
правил
продажи
отдельных видов товаров»
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском
городском округе разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора,
выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением
выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой
проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими
проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований.
В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в
установленный
срок
законное
предписание
должностного
лица
Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо
Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:
1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частями 1 и 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в
назначенный срок, с установлением срока для устранения указанных
нарушений.
Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах
и Светловском городском округе

А.Г. Широнина

Предписание получил «___»_______
Директор ГБУ КО ОО «ШКОЛАИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА»

Михайлюк Ирина
Владимировна

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 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т ЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ,
СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ,
__________________ СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21______________________________ «10» сентября 2018
Территориальный отдел Управления Федеральной службы

(дата составления акта)

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском
районах и Светловском городском округе

16 час. 00 М ИН,
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1179
По адресу: Российская Федерация,
Калининградская, д. 21_____________

Калининградская

область,

г.

Светлый,

ул.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
№1179 от 17.08.2018____________________________________________________________ _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, документарная проверка________
( плановая /внеплановая, документарная/выездная)

в
отношении
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» (далее ГБУ КО ОО
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА»)_____________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 21.08.2018 по 10.09.2018___________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 дней
(рабочих дней/часов)

Акт
составлен:
территориальным
отделом Управления
Роспотребнадзора
по
Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и
Светловском городском округе_____________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется пр
проведении выездной проверки)____________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________ __________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе Широнина Анна
Германовна____________________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: -__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены—нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных—видов—предпринимательской—деятельности,—обязательным—требованиям—(е
указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
в ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении ГБУ КО 0 0
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» (ОГРН 1023902056683, ИНН 3918008802, дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 16.09.2015, 238530, Калининградская область, Зеленоградский
район, г. Зеленоградск, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1), рассмотрения и анализа
представленных ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» документов вх. №
20/1952-8 от 05.09.2018, установлено, что предписание от 13.02.2018 № 13 об устранении
выявленных нарушений обязательных требований ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П.
СОСНОВКА» выполнено:
1) устранено нарушение статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 7.3 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» - в структурном
подразделении «1Дентр реабилитации и коррекции детей с ограниченными
возможностями здоровья» ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА»
обеспечен подвод горячей воды к умывальным раковинам перед входом в столовую:
представлена накладная № 8-00832542 от 16.04.2018, фотоматериалы;
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2) устранено нарушение статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приложение № 1 Приказа
Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», пункта 12.1 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», Приказа Министерства
Здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от
12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»; Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации декретированного контингента» - обеспечено прохождение
техником по ремонту аппаратуры учреждения Шапран А.А. профилактического
флюорографического обследовании, в ЛМК учителя Семёновой Л.В. внесены
сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита «В», пройдено
гигиеническое обучение и аттестация по специальности работниками учреждения:
представлены копии ЛМК, договор № 68 от 15.02.2018 и акт выполненных работ №
0000-000131 от 07.03.2018;
3) устранено нарушение статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 4.24 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» - санитарные узлы ГБУ КО
ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» оснащены педальными вёдрами:
представлена товарная накладная № 258 от 02.07.208;
4) устранено нарушение статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.10 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» - для сбора мусора ГБУ КО
ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» по адресу: Калининградская область.
Зеленоградский p-он, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1 контейнер установлен на
специально оборудованной муниципальной площадке с приложением письма ООО
«Крот» о согласовании;
Для обеспечения вытяжной локальной вентиляционной системой источников повышенных
выделений тепла и влаги в горячем цехе столовой ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П.
СОСНОВКА» в п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1 директором учреждения Михайлюк
направлено в Министерство образования Калининградской области, являющегося
учредителем ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА», своевременное
ходатайство и письмо об обеспечении финансирования и выделении денежных средств на
устранение нарушений обязательных требований согласно предписания от 11.04.2018 № 68.
В 2017 году Министерством образования Калининградской области планировалось
выделение субсидии с привлечением средств областного бюджета по объекту капитального
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ремонта «Капитальный ремонт в здании ГБУ КО 0 0 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П.
СОСНОВКА» по адресу: Калининградская область, Зеленоградский p-он, п. Сосновка, ул.
Школьная, д. 1. Объект культурного наследия муниципального значения «Дом усадебный,
1921 год» в размере 6695,16 тыс. руб. (Приказ МО КО № 779/1 от 04.06.2017). Была
разработана локальная смета № 02-01-02 Вентиляция пищеблока на 15 стр., дефектная
ведомость к локальной смете № 02-01-02, положительное заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального
строительства от 11.07.2017. Однако субсидии не были выделены и не заложены в план ФХД
на 2018 год. Приложенным письмом Министра образования Калининградской области от
14.06.2018 № 3461 сообщается, что мероприятия по ремонту вентиляционной системы
пищеблока ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» будут учтены при
формировании областного бюджета на период 2019-2021 гг. В связи с чем вина
юридического лица ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» и должностного
лица - директора ГБУ КО ОО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА» Михайлюк Ирины
Владимировны отсутствует.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись

уполномоченного

представителя

юридического

лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись

уполномоченного

представителя

юридического

лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Предписание от 10.09.2018 №
обязательных требований.

160 об устранении

выявленных нарушений

Подпись лица, проводившего проверку:
С актом проверки ознакомлена, копию акта проверки получил:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

»

2018

«
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