Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском,
Василеостровском, Центральном районах
190005, Санкт- Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-04-07/1091
[ об устранении вы явленны х наруш ений законодательства и/или
у о проведении мероприятий по предотвращ ению причинения вреда ж изни, здоровью
лю дей, окруж аю щ ей среде, имущ еству ф изических и ю ридических лиц, государственному
или м униципальном у им ущ еству, предупреж дению возникновения чрезвы чайны х ситуаций
природного и техногенного характера, а такж е других м ероприятий, предусмотренны х
федеральны ми законами;
о прекращ ении наруш ений прав потребителей;
о прекращ ении наруш ений обязательны х требований и / или
об устранении вы явленны х наруш ений обязательны х требований**

г. Санкт- Петербург

«12» октября 2015 г.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт - Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах
Харченко Ирина Геннадьевна______________________________ _________ ________ _______
(Ф.И.О. лица,

составившего предписание)

рассмотрев
5/материалы дела по акту йчитановой/п внеплановой проверки № 78-04-07/1091 от 12.10.2015 г.
□ материалы административного расследования на основании определения № ____ о т ______
(нужное отметить значком Y ) .

в отношении Негосударственного образовательного учреждения «Частная школа
«Дипломат» СНОУ «ЧШ «Дипломат»)___________________________ _____________
Место нахождения 190121. г.Санкт-Петербург. ул. Мясная, д .1 1
Телефон 714-04-24
Юридический адрес 190121. г.Санкт-Петербург. ул. Мясная, д .1 1

ОГРН

1037843056712_____________ИНН

7816067242______________

Должностное лицо генеральный директор Олендзская Ирина Андреевна
(Должность фамилия, имя,

отчество)

УСТАНОВИЛ:
В период проведения плановой выездной проверки с 25.09.2015г. 10.00 час, по 12.10.2015 г. 17.00
час, в НОУ «ЧШ «Дипломат» по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Мясная, д. 11 нарушены
санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
обучения:
не___ соблюдается
продолжительность перемен между 2 и 3. 6 и 7 уроками во 2—11 классах (составляет 5 мин.); в
кабинете информатики: не соблюдается
расстояние между боковыми поверхностями
видеомониторов (0.6 —0.8 м.. при нормативе менее 1.2 м.). экран видеомонитора находится от
глаз пользователя на расстоянии 370-400 мм. (норматив не менее 500-600 мм), в конструкции
стола не предусмотрено две раздельных поверхности, не проведен производственный контроль
уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах: в кабинете ИЗО
отсутствует умывальная раковина: не предъявлены личные медицинские__книжки—на—5
сотрудников, нарушен срок прохождения медицинского осмотра у 3 сотрудников, у вновь
принятых 7 сотрудников не предъявлены справки допуска о состоянии здоровья из— туб
диспансера:
-нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся: не
согласовано меню с территориальным органом
исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно — эпидемиологический надзор; выявлено повторение
одних и тех же блюд и кулинарных изделий в последующие два дня; не представлена меню раскладка, содержащая количественные данные о рецептуре блюд; частично не промаркирован
к у х о н н ы й
инвентарь и технологическое оборудование; допускается вторичное замораживание
мясных продуктов: отсутствует подача горячей воды через смесители от резервных источников
горячего водоснабжения: в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья
не указывается час поступления и час реализации продовольственного сырья и пищевых
продуктов;
нарушены права потребителей: в договор между школой и родителями №20/1516 от 31.08.2015г. с
родителями ученика Спешилова Ярослава включены условия, ущемляющие__ установленные
законом права потребителя, а именно:
п. 3.5- В случае досрочного расторжения договора

родители оплачивают летний период (июнь, июль месяцы) пропорционально уже и с п о л ь зо в а н н _
месяцам обучения (5 учебных дней за каждый попользованный месяц), п. 3.7- За просро
ппятежей начиняется пеня в размере 0.5% за каждый просроченный календарный день от суммы
ммячной родительской платы: п.3.8- Ш кола имеет право изменить родительскую плату за
обучение в течении учебного гола, предупредив родителей об изменении оплаты не менее чем з_а
один месяц: п.7.1- ШКОЛА имеет право расторгнуть договор: - При неисполнении иди
нр.няплежашем исполнении РОДИТЕЛЯМИ настоящего Договора и Регламента ШКОЛЫ, - При
неисполнении ипи ненаплежашем исполнении учащимися правил поведения;- При обнаружении
наркотических, психотропных и токсических веществ, алкоголя и/или случаев их употребления
учащимися ШКОЛЫ, а также их распространения; - При неуспеваемости учащегося по—
учебным лисииппинам по вине учащегося; - При наличии медицинского заключения о состояшщ
зпоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению в Ш КОЛЕ.
Руководствуясь: ^

^

^

закона № 294.ф3 от 26Л2.2008 года «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,
D п 2ст 50 N° 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»

ПРЕДПИСАЛ:
Устранить нарушения законодательства: п. 1 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ
от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
1. В соответствии с требованиями п.п. 10.7. 5.9. 4.27, 7.13, 11.8, 13.1 СанПиН 2 А 2 .2 8 2 Ы 0
С.янитапно-эрипемиологические требования___к— условиям---- и— организации— обучения---- в
общеобразовательных учреждениях»---------------------- ------------------ ----------------------------- , Пг .
1.1 Обеспечить продолжительность перемен между уроками во 2-11 классах не менее 105 мин.
Срок исполнения - 15.11.2015г.
1.2 В кабинете информатики:
- обеспечить расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менееs 1 ,2 м.
- обеспечить расстояние от экрана видеомонитора до глаз пользователя не менее 500-600 мм
- провести производственный контроль уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на
рабочих местах;

Срок исполнения - 15.11.2015г.
- приобрести специализированные столы: две раздельных поверхности -одна для размещения
ПЭВМ, вторая-для клавиатуры
Срок исполнения - 01.09. 2016г
1.3 Обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров в соответствии с
-предъявить личные медицинские книжки 5 сотрудников (Командирова Л.В.; Горец А.В.,
СасЬронов И.К., Сачкин Ю.А., Спиридонов Е.Е.);
- предъявить справки допуска о состоянии здоровья из туб. диспансера 7 сотрудников (Сухушин
П.А., Кадырова Н.М., Сазонова А.А., Расторгуева В.И., Елисеева Н.Г., Костина Н.А., Горец . )
Срок исполнения - 15.11.2015г.
2 В соответствии с требованиями п.п. 3.3, 4.10, 8.11, 6.5, 6.4, 14J — СанПиН 2.4.5.^409 08
«Гянитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся _g
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионально ,
обраЗ(Овани^»ать 1()_дневного меню с территориальным органом

исполнительной власти,

уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологически надзор
Срок исполнения - 15.11.2015г.
2.2 Не допускать повторение одних и тех же блюд и кулинарных изделий в течении дня и в
последующие д

д

Ср(Ж ИСПОЛнения: с момента вручения предписания, постоянно

2.3 Обеспечить наличие меню - раскладки, содержащей количественные данные о рецептуре
бЛЮД
Срок исполнения: с момента вручения предписания, постоянно
2 4 Промаркировать кухонный инвентарь и технологическое оборудование
_
аинп
Срок исполнения: с момента вручения предписания, постоянно

2.5 Не допускать вторичное замораживание мясных продуктов;
Срок исполнения: с момента вручения предписания, постоянно
2.6 Обеспечить в моечной посуды подачу горячей воды через смесители от резервных источников
горячего водоснабжения в моечные ванны
Срок исполнения - 15.11.2015г.
2.7 Документацию по питанию вести в соответствии с требованиями
Срок исполнения: с момента вручения предписания, постоянно
3. В соответствии с требованиями ст. ст. 32. 36 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите
прав потребителей», ст. 310 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. №51 -ФЗ.
3.1 - Не включать в договора, заключаемые с потребителями, условия, ущемляющие права
потребителя; внести изменения в договор об оказании платных образовательных услуг
Срок исполнения - 15.11.2015г.
О тветственность за вы полнение мероприятий возлагается на:

генерального директора Олендзскую Ирину Андреевну________________________________________
( 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.
Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного
лица по жалобе на это предписание
могут быть обжалованы в районный суд по месту
нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский
городской суд.
Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб
могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в
соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.
Заместитель Начальника территориального отдела по Адмиралтейскому/Василеостровскому,
Центральному районам Харченко Ирина Геннадьевна___________ •' J Р / _____________________
(подпиеь)

Расписка в получении Предписания
Предписание № 78-04-07/1091 от
Подпись должностного лица

12.10.2(31,5 г. получила «12» 10
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