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
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах
АКТ

ПРОВЕРКИ

№78-03-07-1278/В-16

бюджетное
Государственное
общеобразовател ьное
учреждение
лицей №572 Невского района СанктСанкт-Петербург,
ул.
Петербурга,
Латышских стрелков, д.9, корп.1

« 18 » октября 2016г.
17 час.ОО мин_____
(время начала составления акта)

(место составления акта)

На основании Распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - зам. главного государственного санитарного врача по городу СанктПетербургу № 78-03-07-1278/В-16 от «06» октября 2016 года и в соответствии с Положением «Об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу» Фридмана Романа Кирилловича,
должностными лицами Территориального отдела в Невском и Красногвардейском районах
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу главным специалистом-экспертом Ильиной Еленой

Юрьевной_______________________________________________________________________
(должность, ФИО)

□ плановая
/ 0 внеплановая
0 выездная
/
□ документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
□ в сфере защиты прав потребителей,
0 санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №572 Невского района
Санкт-Петербурга
проведена

(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1
(полный фактический адрес)

Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1
огрн 1037825006394_____________________ .инн 7811023026
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за №_____________________от «___ »__________________ 20_года

Реквизиты предприятия____________________________________________________________
(р/с, к/с, БИК, ОКПО, OKOHX)
(для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель директор Петроченко Светлана Борисовна__________________
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«18» октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность

7 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:
Дата начала

время

Дата окончания

время

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

и/

х

_______ _____________________________________
Подпись проверяющего

$

__________________________________________
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)____________ ДИрбКТОР ПбТрОЧСНКО

Светлана Борисовна__________
Ф.И.О. (в случае, если имеется)

Дата ознакомления с распоряжением «_____ »___________ 20____ г.
_______ ЧВСОВ_________ минут

Представители других организаций, участвующие в проверке__________________________
№ свидетельства об аккредитации_______________, дата выдачи свидетельства ______ ., наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство _________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка

директор Петроченко Светлана Борисовна_________________ ___________
(ФИО, должность)

18.10.2016г. в период с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин при проведении внеплановой выездной
проверки по обращению гр Подлесных К.Г. вх. № 996-3 от «21» сентября 2016 года «в ГБОУ лицей №
572 Невского района по адресу г. Санкт-Петербург, ул.Латышских Стрелков, д. 9, к.1, лит А, юридический
адрес г. Санкт-Петербург, ул.Латышских Стрелков, д. 9, к.1, лит А, в туалетах нет туалетной бумаги,
полотенец для рук, жидкое мыло наливается раз-два в неделю. В школьной столовой так же нет бумажных
полотенец или электрополотенец» в ходе визуального осмотра и рассмотрения представленных документов
установлено:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №572 Невского района СанктПетербурга осуществляет образовательную деятельность по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских
стрелков, д.9, корп.1
На основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №
4476-р от 07.10.2015г. основным предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ основного
общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам естественно-научного и технического профилей, а так же дополнительных образовательных
программ дополнительного образования детей, программ профессионального обучения.
На основании распоряжения администрации Невского района СПб №1335-р от 31.08.2012г «Об
открытии дошкольного образования детей» в государственном бюджетном
общеобразовательном
учреждении лицей №572 Невского района открыто структурное подразделения «отделение дошкольного
образования детей» не являющееся самостоятельным юридическим лицом. Деятельность дошкольного
отделения осуществляется на основании Положения об «ОДОД».
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 78 №001743, регистрационный
№247 от 10.02.2012г. срок действия - бессрочная. Согласно приложению №3, выданному взамен
приложений №1, №2 к лицензии регистрационный№247 от 10.02.2012г. перечень общеобразовательных
программ, по которым Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей№572 Невского
района Санкт-Петербурга имеет право ведения образовательной деятельности по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Латышских стрелков, д,9, корп.1- по программам дошкольного образования, начального общего,
основного общего образования, а так же дополнительные общеобразовательные программы
дополнительного образования детей различной направленности.
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 10.07.2000г.
- Свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу СПб, ул. Латышских
стрелков, д.9, корп.1 от 03.04.2010г. серия 78-АД №828305 (оперативное управление),
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок СПб ул. Латышских
стрелков, д.9, корп.1 от 13.04.2010г. серия 78-АД №828306 (постоянное (бессрочное) пользование);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности
учреждения по адресу СПб, ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1 №78.01.07.000.М.003275.11.13 от 01.11.13г.
Режим работы образовательного учреждения, в соответствии с Уставом с понедельника по пятницу
с 08час.30мин до 19час.00мин, в субботу с 8 час ЗОмин до 17час.00мин. В воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством РФ, учреждение не работает. На период школьных каникул приказом
директора устанавливается особый график работы. Образовательный процесс проводится во время учебного
года, начинающегося с 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в
последующих классах не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
Учреждение расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании, построенном по типовому
проекту общеобразовательного учреждения в 1989 году. Реконструкция, капитальный ремонт не
проводились.
Количество классов всего: 18, детей - 507 человек.
в т. ч. начальной школы - 9, детей - 267 (5-ти дневная учебная неделя)
средней школы - 8, детей - 215 (5-6-ти дневная учебная неделя)

старшей школы - 1, детей - 25 (6-ти дневная учебная неделя)
Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, оборудовано 33
учебных помещения, кабинеты химии, физики, биологии, 2 кабинета информатики, 7 помещение для
занятий по подгруппам (иностранный язык), а также физкультурные залы.
На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с
дверями. В нарушение требований п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и
дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. туалеты расположенные на третьем
этаже, оборудованы кабинами не имеющими дверей. Для персонала выделены отдельные санузлы.
Санитарно-техническое оборудование предъявлено в рабочем состоянии, без сколов, трещин и
других дефектов, достаточно для осуществления гигиенических процедур. Унитазы оборудованы
сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными
средствами. - В нарушение требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями и
дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. в санитарном узле для девочек
расположенном на третьем этаже унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов,
допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.
В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная
бумага в достаточном количестве; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца,
жидкое мыло в дозаторах. Туалетной бумаги, жидкого мыла и одноразовых полотенец в наличии достаточно
для соблюдения гигиенических процедур. - В нарушение требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях" с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. в
санитарном узле для девочек расположенном на третьем этаже туалет не оборудован педальными ведрами,
для сбора мусора установлены емкости не имеющие крышек.
Санитарное содержание учебных помещений удовлетворительное. Все помещения санитарных узлов
подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, подвергаются
влажной уборке после каждой перемены, при открытых окнах или фрамугах. Для проведения уборки и
дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к
применению в детских учреждениях, в соответствии с инструкцией по их применению.
Санитарно техническое состояние помещений удовлетворительное. В нарушение требований п.4.28,
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях санитарных узлов третьего этажа требуется
проведение косметического ремонта (отмечаются дефекты покрытия стен отшелушивание краски, трещины,
дефекты кафельного покрытия).
Для обучающихся организовано горячее питание на базе собственной столовой. При входе в
обеденный зал столовой установлены умывальники в количестве 7штук. Рядом с умывальниками
предусмотрена установка дозаторов для жидкого мыла, держателей с одноразовыми полотенцами. Жидкого
мыла и одноразовых полотенец в наличии достаточно для соблюдения гигиенических процедур.

Выявлены нарушения обязательных требований:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей№572 Невского района СанктПетербурга расположенная по адресу: ул. Латышских стрелков, д.9, корп.1 функционирует с нарушением
требований ст. 39 чЗ, ст.11, ст. 28, ст.24 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;а именно:
1. допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
общественных помещений, зданий:
В нарушение требований п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях
санитарных узлов третьего этажа требуется проведение косметического ремонта (отмечаются дефекты
покрытия стен, отшелушивание краски, трещины, дефекты кафельного покрытия).
2. допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и
обучения
В нарушение требований п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями
от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. туалеты расположенные на третьем этаже,
оборудованы кабинами не имеющими дверей; в санитарном узле для девочек расположенном на третьем
этаже унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку
моющими и дезинфекционными средствами; в санитарном узле для девочек расположенном на третьем
этаже туалет не оборудован педальными ведрами, для сбора мусора установлены емкости не имеющие
крышек.

На юридическое лицо Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №572
Невского района Санкт-Петербурга составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.4
КоАП РФ, нд должностное лицо, по должностным обязанностям ответственных за выполнение требований

Унитарного законодательства - директора Петроченко Светлану Борисовну (приказ о назначении на
должность № 1376-пк от 01.10.20Юг, должностная инструкция руководителя образовательного учреждения
от 18.12.2006г, ознакомлена 01.10.2010г.) составлены протоколы об административном правонарушении по
ст.6.7ч 1, ст. 6.4 КоАП РФ
(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых
актов)__________________________________________________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний).____________________________________________________________
- нарушений не выявлено____________________________________________________________ __________
В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом
марки________________________________________________________________________
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Проверка проводилась в моем присутствии
директор_______________________________________________ Петроченко Светлана Борисовна
(должность, подпись, ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки)
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Подпись проверяющего

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)
подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Подпись проверяющего

К акту Прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):
3. Протоколы об административных правонарушениях № Ю78-03-07-1278/В-1 от 19.10.2016г., № Ф78-03-071278/В-1 от 19.10.2016г., № Ф78-03-07-1278/В-2 от 19.10.2016г..
4. Предписание № 78-03-07-498/ПР-16 от «19» октября 2016г.
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП_________________________________________________
(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Представителю предприятия директору Петроченко Светлане Борисовне
(ФИО, должность)

явиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Невском и Красногвардейском районах по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 123, _5__этаж, кабинет №1, тел. 412-15-26

«____» октября 2016 года

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
1. Паспорт
2. Журнал учета проверок
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Должностное лицо

главный специалист -эксперт

Ильина Елена Юрьевна
(должность, подпись, ФИО)

главный специалист -эксперт
1 .

,■%,

■--------

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия
директор

~

V

Г?,

ГЬтппитч-м Г'г.^ттг.тто
Петроченко
Светлана Борисовна

А?*-?»»------------------------------- iicijj
ъе аН k Должность, ФИО) (ПОДПись)

дата
_ время
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

