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

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 Гатчинском и Лужском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 
об устранении выявленных нарушений

г. Гатчина «17» февраля 2021 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Г атчинском и Лужском 
районах (далее - территориальный отдел) Васев Николай Анатольевич,

рассмотрев материалы по результатам проверки: распоряжение о проведении внеплановой 
выездной проверки № 47-01-06-18/21 от 22.01.2021г.; акт проверки № 6 от 17.02.2021г. и иные 
материалы дела в отношении юридического лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пудостьская средняя
общеобразовательная школа»
(МБОУ «Пудостьская СОШ»)

(указывается организационно-правовая форма, наименование юридического лица)

Юридический адрес\местонахождение юридического лица:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 91
Адрес фактический и тел.: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул.
Половинкиной, д. 91; т-н: 89217531820

(полный фактический адрес)

Реквизиты юр. лица: ОГРН 1024702088267; ИНН 4719010414; ОКВЭД М 80.21.2 Среднее 
(полное) общее образование

(ОГРН, ИНН, p/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКВЭД)
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица
Директор Романова Наталья Георгиевна
документ, удостоверяющий личность: паспорт: 4117 № 899326 выдан 14.03.2018 Главным 
Управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском районе

(ФИО, должности)
Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности в 2021г. - нет

УСТАНОВИЛ:

03.02.2021г. на Нчас.ООмин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении 
МБОУ «Пудостьская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость,
ул. Половинкиной, д. 91 допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения детей при организации горячего питания обучающихся:
- Количество умывальников при входе в обеденный зал -  3 ед. при нормативе 1 умывальник на 
20 посадочных мест; фактически в обеденном зале 150 посадочных мест. Таким образом, 
количество умывальников на 150 посадочных мест недостаточно, что является нарушением 
требований п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ;
- В ходе осмотра производственно-складских помещений пищеблока выявлены нарушения в 
части требований к санитарно-техническому содержанию указанных помещений: так, в 
помещении моечной столовой и кухонной посуды напольное кафельное покрытие значительно 
повреждено и разрушено, имеет неровности; требуется проведение ремонта с заменой напольного



покрытия. Лестничный пролет из горячего цеха в гардеробные и складские помещения пищеблока 
находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: на стенах и потолке 
значительное количество плесени, грибка; покраска на стенах, побелка на потолке отслоилась и 
требует восстановления. Указанное не позволяет проводить качественную ежедневную уборку и 
дезинфекцию моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п.п. 2.16; 2.18 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Согласно части 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей их воспитания и 
обучения.

Согласно ст.ст. 11; 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 
услуг;

- в образовательных учреждениях, независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

Требования к организации питания обучающихся образовательных учреждений изложены в 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо МБОУ «Пудостьская 
СОШ».

Частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 1.4 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности 
не зависимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также 
других обстоятельств.

Таким образом, юридическим лицом, МБОУ «Пудостьская СОШ» совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

В соответствии с Административным регламентом 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 (далее
- Административный регламент), утв. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 выдаю 
предписание МБОУ «Пудостьская СОШ» с целью устранения выявленных нарушений.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Безотлагательно устранить выявленные нарушения; привести деятельность МБОУ «Пудостьская



СОШ» в части контроля за организацией горячего питания в соответствие с действующим 
законодательством: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
1. Обеспечить количество умывальников при входе в обеденный зал в соответствии с 

требованиями п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Привести в надлежащее санитарно-техническое состояние напольное покрытие в помещении 
моечной столовой и кухонной посуды, а также лестничный пролет из горячего цеха в 
гардеробные и складские помещения пищеблока

Срок: 17.08.2021г.

В соответствии со п. 70 Административного регламента, настоящее предписание надлежит 
исполнить в установленные сроки и сообщить о принятых мерах до 17.08.2021г. в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском 
районе с приложением копий документов подтверждающих их исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечёт применение мер в 
соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 82 Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в территориальный отдел либо в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям 
могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в территориальный отдел либо в 
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Также предписание и (или) решение' йЬ1171еег0̂ щсго должностного лица по жалобе на это 
предписание могут быть обжалованы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в соответствии с арбитражнымЙД^|РЛ'суал1>нь1м законодательством.

Начальник
территориального отдела '%&<%0" е * э в Н.А. Васев

Предписание № 6 от «17» февраля 2021 г. получил(а) « г/у?> 2021 г.
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Отметка о высылке заказным письмом № от « » ________ 2021 г.


