
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
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А  

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38 

Восточный территориальный отдел 
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 

Тел.: 293-76-66. Факс: 554-49-43

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-02-05/26- -2019
об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения

Директору СПб ГБУ 
«Центр семьи Выборгского района» 

Гребневу Николаю Николаевичу
( фамилия, имя, отчество)

194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е
(адрес места нахождения)

г. Санкт-Петербург «20» декабря 2019г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт- 
Петербургу -  главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, 
Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
(Ф.И.О. лица, составившего постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлениям по делу об 
административном правонарушении № 78-02-05/24- ^ /^ / -2 0 1 9 ,  № 78-02-05/24-^4^ -2019 
от cbc. У&2019
в отношении СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района»
Место нахождения и телефон; 194156, г. Санкт-Петербург. 2-й Муринский пр.. д. 19. лит. Е;
194044. г. Санкт-Петербург, Лесной пр.. д. 20. к. 6;
194044. г. Санкт-Петербург. Большой Сампсониевский пр.. д. 38/40;
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 18;
194362. г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Торфяная, д. 25;
194362, г. Санкт-Петербург. Осиновая роща. Школьный пер.. д. 1;
194358. г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16. к. 1 
Телефон: 294-28-76
Юридический адрес: 194156. г. Санкт-Петербург. 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е

УСТАНОВИЛ:
В ходе плановой проверки в период с 04.12.2019 по 20.12.2019
в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района», по адресам: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр.,
д. 19. лит. Е; г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, к. 6: г. Санкт-Петербург. Большой 
Сампсониевский пр.. д. 38/40; г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 18; г. Санкт-Петербург, пос. 
Парголово. ул. Торфяная, д. 25; г. Санкт-Петербург. Осиновая роща. Школьный пер.. д. 1; г. Санкт- 
Петербург. ул. Федора Абрамова, д. 16. к. 1
Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п.п. 15.1, 15.2 работники организации для детей-сирот должны 
проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном 
порядке. Работники организации для детей-сирот проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 
при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока - один раз в год. 
Работники организации для детей-сирот должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
допуск к работе. В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» у 1 сотрудника (Панезеровой Ольги Сергеевны) 
выявлена подтвержденная фальсификация личной медицинской книжки и гигиенической аттестации.



2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п.п. 15.1, 15.2 работники организации для детей-сирот должны 
проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном 
порядке. Работники организации для детей-сирот проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 
при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока - один раз в год. 
Работники организации для детей-сирот должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
допуск к работе. В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» 6 сотрудников не привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок.
По адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.10 мягкая мебель (диваны, кресла) должна иметь поверхность, 
устойчивую к влажной обработке или покрыта специальными сменными чехлами, позволяющие проводить их стирку, 
однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в игровой № 3 имеются дефекты обивки диванчиков, что 
затрудняет их влажную обработку.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.14 Уборка помещений столовой, обработка технологического 
и холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды, столов, разделочного инвентаря должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.3 обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально 
выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи 
Выборгского района» в столовой отсутствует промаркированная тара для мытья обеденных столов.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 7.1 при использовании установок с дозированным розливом 
питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это 
предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой, однако, в СПб ГБУ 
«Центр семьи Выборгского района» на бутылях с питьевой водой, установленных в столовой и в актовом зале 
отсутствует дата вскрытия, что затрудняет своевременное определение времени ее замены.
По адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, к. 6
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.14 Уборка помещений столовой, обработка технологического 
и холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды, столов, разделочного инвентаря должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.3 обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя 
специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши, однако, в СПб ГБУ 
«Центр семьи Выборгского района» в столовой отсутствует промаркированная тара для мытья обеденных столов.
По адресу: г. Санкт-Петербург, Осиновая роща, Школьный пер., д. 1
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 8.2 потолки, стены и панели всех помещений должны быть 
гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и следов подтеков, однако, в СПб ГБУ «Центр 
семьи Выборгского района» в хозяйственном помещении на стенах имеются признаки поражения грибком, в творческой 
мастерской имеются дефекты отделки потолка.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 8.3 полы в помещениях должны быть гладкими, плотно 
пригнанными, без щелей и дефектов, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в игровой комнате имеются 
щели между листами линолеума
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.8 для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже здания 
организации для детей-сирот оборудуются специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши, 
однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» кран для технических целей отсутствует.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны 
соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.20 пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте, однако, в 
СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» крышка на ведре с отходами отсутствует.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны 
соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.6 выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд 
проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и 
представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают 
непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных 
правил). В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» подписи 
членов бракеражной комиссии и сведения об органолептической оценке имеются не у каждого блюда.
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны 
соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.10 С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых 
продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в 
холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключением ртутных). При отсутствии 
регистрирующего устройства контроля температурного режима во времени, информация заносится в "Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 5 приложения 10



настоящих санитарных правил). В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в «Журнале учёта температурного 
режима холодильного оборудования» температура холодильника для хранения суточных проб с утра не регистрируется. 
По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 16, к. 1
1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.15 раздевальное помещение (прихожая) оборудуется шкафами 
для раздельного хранения одежды и обуви, однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» полка для хранения 
обуви детей отсутствует.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.10 мягкая мебель (диваны, кресла) должна иметь поверхность, 
устойчивую к влажной обработке или покрыта специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку, 
однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в творческой мастерской установлены стулья с мягкой обивкой, 
что затрудняет их влажную обработку.
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 4.8 для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже здания 
организации для детей-сирот оборудуются специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши, 
однако, в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» кран для технических целей отсутствует.
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 6.1 при организации питания детей в столовой должны 
соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.6 выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд 
проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и 
представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают 
непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих 
санитарных правил). В СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» в «Журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции» подписи членов бракеражной комиссии имеются не у каждого блюда.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 п. 7.2 при организации питьевого режима с использованием 
бутилированной воды должно быть обеспечено достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или 
одноразовых стаканчиков), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной 
стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения, однако, 
в СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения 
отсутствует.
что является нарушением:
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»: ст. 28 п. 1;
- 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»: п.п. 4.8, 4.10, 4.15, 6.1, 6.14, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 15.1, 15.2;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»: п.п. 5.3, 5.20,14.6, 14.10.

Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
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 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)
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и 

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

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

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 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 Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт- 
Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, 
Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анца Федоровна

I .— ----------- — ----------

М. П. (подпись, ФИО)

Расписка в получении Представления
Представление № 78-02-05/26- ^ 7 ^ -2 0 1 9  от «20» декабря 2019г получил «20» декабря 2019г. 
Директор СПб ГБУ «Центр семьи Выборгского района» Гребнев Николай Николаевич- -  '
{ФИО, должность)


