
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 Выборгском и Калининском районах 

194214,г. Санкт-Петербург. Удельный пр..20 
Телефон: 293-76-66. факс: 554-49-43 

. адрес территориального отдела 

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-02-07-^Щ?/-/ 

У] об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

о прекращении нарушений прав потребителей; 
_ о прекращении нарушений обязательных требований и / или 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований** 

г.Санкт-Петербург Ш с Г ^ ^ Ц * 2012 г. 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный 
врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга Шубникова Наталья 
Николаевна 
Рассмотрев V материалы дела по акту Уплановой/П внеплановой проверки № _78-02-07- 289 от 
27 октября 20 г 

• материалы административного расследования на основании определения № 
от •• .-• , • (нужное отметить значком У). 
У служебное письмо вх. № 5778 от 14.09.2012г 

в отношении ГБДОУ детский сад № 49 Калининского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения и телефон г.Санкт-Петербург, пр.Гражданский, дом 130, корпус 3 
телефон_5 31-11-30 
Юридический адрес _ г.Санкт-Петербург. пр.Гражданский, дом 130, корпус 3 

(наименование проверенного объекта) 

Должностное лицо _ заведующая ГБДОУ детский сад № 49 Калининского района Санкт-
Петербурга Михайлова Наталья Викторовна (Должность фамилия, имя, отчество) 

1 .Отсутствуют теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков. 
2. Имеются дефекты асфальтового покрытия вокруг здания детского сада. 

Что является нарушением 
СанПиН 2.4.1.2660 - 10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях »; п.п. 3.9; 
3.9.3;3.20 
Федерального Закона № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения РФ» ст. 28 ч. 1. 

Руководствуясь: 
У п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

У п. 2 ст. 50 № 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» 



(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий 
по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить). 

ПРЕДПИСАЛ: 
Устранить выявленные нарушения законодательства, а именно: 
1. Установить теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на игровых площадках 

срок исполнения - 01.10.2013г. 

2. Устранить дефекты асфальтового покрытия вокруг здания детского сада 
срок исполнения - 01.10.2013г. 

Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений 
в сроки, установленные для выполнения данного предписания. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующую ГБДОУ 
детский сад № 49Калининского района Санкт-Петербурга_Михайлову Наталью Викторовну 

(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. 

Начальник территориал^н^ш^оФЙея^ Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу в В ы б о р ^ ^ ^ - К а з ш н ц & ^ о м районах - главный государственный санитарный 
врач по Выборгском^^Калининскому районам Санкт-Петербурга 
Шубникова Наталья7Николаевна \ 

|)! ' >4 (подпись) ш 
Расписка в получении Предписания 

Предписание № Ф 2012 г. получил Ж ъ Ь Ш Т - г & Р 2012 Г. 

Подпись должностного лица заведующая ГБДОУ детский сад № 49 
Калининского района Санкт-Петербурга Михайлова Наталья Викторовна 
(должность. ФИО) 
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