
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

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В .О ., д. 13, лит. А 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

ОГРН 1057810212503, ИННЖПП7801378679/78010001 ОКАТО40263561000, ОКТМО 40307000, 0К П 0 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38 -

Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

Л- .
Телефон: 293-76-66, факс: 554-49-43 С/

(адрес территориального отдела)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-02-09- 208
об устранении причин и условий, -'ЛЯ 

способствовавших совершению административного правонарушения

Должностному лицу: директору СПб ГБУ «Центр семьи 
Выборгского района»

(должность)

Гребневу Николаю Николаевичу
(фамилия, имя, отчество)

194150г. г.Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский дом 19 лит. Е
(адрес места нахождения)

г. Санкт-Петербург « » -________ 2018 г.
V Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург в 
Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач в Выборгском и 
Калининском районах Санкт-Петербурга Сахарчук АннаФедоровна

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлениям по 

делу об административном правонарушении № Ю 7 8 - 0 2 - 0 9 - ^ от $ / J . и>/.X ,
№ Ф 78-02-09-3h(t ЯЖ-/Я &>/£-, в отношении: СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» 
в отношении: директора СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнева Николая 
Николаевича Место нахождения и телефон: 194150 г.Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский дом 19
лит. Е Юридический адрес: 194150г. г.Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский дом 19 лит. Е___
Установил:

В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в ходе плановой проверки с 03.12.2018г. по 
28.12.2018г расположенного по адресам: Санкт-Петербург, пр. 2-ой Муринский, дом 19, лит. Е,
Лесной пр. дом 20 к.6 лит. К , ул. Федора Абрамова, д. 16, кор.1, лит.А. по распоряжению № 78-02-09- 
1756 от 26.11.2018 г., согласно акту плановой проверки от 28.12.2018 г. № 78-02-09-324 , выявлены 
нарушения санитарно-эпидемиологических требований:
1. В спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 используется мебель с нарушением целостности, поверхность 
которой не устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 
п.4.10, п.4.11 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
2. Отсутствует две смены наматрасников, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. В спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 имеются дефекты на стенах, потолках( протечки), что является 
нарушением п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
4. В спальных помещениях № 3, 4, 5, 6 имеются дефекты напольного покрытия, что является 
нарушением п.8.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.



содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
по адресу: пр. 2-ой Муринский. дом 19. лит. Е:
1.В санитарной комнате дезинфицирующие средства хранятся на полу совместно с уборочным 

инвентарем, что является нарушением п.8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

2.Спортивный инвентарь хранится в картонной коробке, поверхность которой не устойчива к 
воздействию моющих и дезинфицирующих средств,спортивный инвентарь не протирается 1-2 раза в 
день увлажненной ветошью, что является нарушением п.13.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
по адресу Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16, кор.1, лит.А.: 1. Уборочный инвентарь для 

уборки санитарных узлов грязный, не промыт с использованием моющих средств, не обезвреживается 
дезинфицирующими средствами, не соблюдается инструкция по приготовлению дезинфицирующих 
растворов, что является нарушением п. 13.6 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
Как установлено, причинами совершения: директором СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» 
Гребневым Николаем Николаевичем

(указывается, кем совершено)
указанных административных правонарушений и условиями, способствовавшими их 

совершению, явилось отсутствие достаточного контроля за работой персонала и незнание требований 
нормативных документов.

(излагаются установленные конкретные причины и условия, способствовавшие совершению этого административного правонарушения, с 
указанием должностного лица, по вине которого были созданы предпосылки совершения правонарушения)

Руководствуясь ч.2 ст.22.3, ст.29.13 КоАП РФ 
ПРЕДЛАГАЮ:

директору СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребневу Николаю Николаевичу
(указывается должностное лицо, которому вносится представление и которое наделено полномочиями принять меры по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
Безотлагательно рассмотреть данное представление.
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий 

им способствующих, недопущению нарушений впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании 

предпосылок к совершению административного правонарушения.
3. О выполнении Представления необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Выборгскому и Калининскому районам в соответствии с ч.2 
ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом месячный срок, по адресу: Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело 
об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда в порядке судебного производства.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург в Выборгском и 
Калининском районах - главный государственный санитарный врач в Выборгском и Калининском районах Санкт- 
Петербурга Сахарчук АннаФедоровна S '  Ъ------ - .

М. П. - (подпись, ФИО)

Расписка в получении Представления
Представление № 78-02-09- 208 от « 28 » декабря 2018 г. получил « »_______________ г.
директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнев Николай Николаевич /

(должность, ФИО) / к /

(подг^сь) ~7

2


