
 

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 

Южный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия  человека по городу Санкт-Петербургу 

 

ПРЕДПИСАНИЕ№ Ю 78-03-5/27664-19 

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 чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                       «28» октября 2019 г. 

 

1. Устранить нарушения санитарного законодательства,   а именно: 

САНПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 

2.4.2.2821.10). 

2.Провести мероприятия: 

2.1.Заменить санитарно-техническое оборудование (унитаз), имеющее трещины, в 

мужском туалете на втором этаже – согласно требований СанПиН 2.4.2.2821.10. 

Срок исполнения до 01.09.2020г. 

2.2. Восстановить целостность покрытия стен в кабинетах №№  224,208, 210, 212, 214, 

312, 325, в женском туалете на втором этаже, на лестнице № 3 между вторым и 

третьим этажами, в моечной пищеблока, сухой кладовой, сыром цехе – согласно 

требований СанПиН 2.4.2.2821.10. 

      Срок исполнения до 01.09.2020г. 

       2.3. Восстановить целостность потолочного покрытия (протечки) в спортивном зале, в 

кабинетах 120, 325, в зоне рекреации 1 этажа, сухой кладовой, сыром цехе - согласно 

требований СанПиН 2.4.2.2821.10. 

       Срок исполнения до 01.09.2020г. 

       2.4. Восстановить целостность покрытия пола в кабинетах 120, 209 моечной 

пищеблока, сухой кладовой , сыром цехе - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821.10. 

          Срок исполнения до 01.09.2020г. 

       2.5. Заменить окна в кабинетах №№ 224, 225, 209, 212,214 для обеспечения 

ежедневного проветривания - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821.10. 

          Срок исполнения до 01.09.2020г. 

    2.6. Заменить  остекление в кабинете 214 - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821.10. 

Срок исполнения до 01.09.2020г. 

2.7. Провести вакцинацию согласно национального календаря профилактических 

прививок дифтерии у 5 работников школы; против гепатита – у 2 работников - 

согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821.10. 

          Срок исполнения до 01.09.2020г. 

          

  Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на представителя 

юридического лица (ГБОУ школа № 454 Санкт-Петербурга) Ларионову Татьяну 

Викторовну (приказ о назначении № 49-к п.25 от 15.07.1985г.) 


