
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском районе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №394 
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ 

СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

г.Гатчина 03 ноября 2015г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав- потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Гатчинском районе, (далее - территориальный отдел), Васев Николай Анатольевич, рассмотрев 
материалы по делу об административном правонарушении (экспертное заключение 
№19.504.13.3.15.10.26 от 26.10.2015г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в 
Гатчинском районе», определение о возбуждении дела об административном правонарушении 
№75 от 03.11.2015г., протокол об административном правонарушении, совершенным 
юридическим лицом №384 от 03.11.,2015г., постановление по делу об административном 
правонарушении, совершенным юридическим лицом №406 от 03.11.2015г.) и иные документы, в 
отношении юридического лица:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сиверская гимназия»
(МБОУ«Сиверская гимназия»)

Реквизиты: ИНН 4709016310, ОГРН 1024702088113 
относится к категории объектов ОКВД М 80 Образование.
Юридический адрес: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Сиверский, 
ул. Строителей, д.2
Фактический адрес: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Сиверский, 
ул.Строителей, д.2
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
директор МБОУ«Сиверская гимназия» Окунева Светлана Викторовна, приказ №68 от 
19.03" 2015г.
документ, удостоверяющий личность: паспорт 41 11 433724 выдан ТП №105 отдела УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском районе Ленинградской области 19.05.2012г. 
Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю директора МБОУ «Сиверская гимназия» Окунева Светлана Викторовна, медсестра 
Березина Елена Ивановна.
Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности: нет

УСТАНОВИЛ:
Причиной административного правонарушения является непринятие всех мер для соблюдения 
требований санитарного законодательства, юридическим лицом МБОУ «Сиверская 
гимназия», расположенным по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, 
п.Сиверский, ул.Строителей, д.2.
На основании поручения территориального отдела Управления Роепотребнадзора по 
Ленинградской области в Гатчинском районе № 504 от 26.10.2015г. филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе» проведено 
санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Сиверская гимназия» (МБОУ«Сиверская гимназия») 
по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Сиверский, ул.Строителей, д.2. 
При обследовании 26.10.2015г. юридическим лицом, МБОУ «Сиверская гимназия» допущено 
нарушение санитарно-эпидемиологических требований санитарного законодательства РФ.
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С 20.10.2015г. до 30.10.2015г.. в МБОУ«Сиверская гимназия» зарегистрированы 
случаи острой кишечной инфекции ГОКИ). Количество пострадавших - 5. в том числе детей от 
7 до 14 лет -5. от 14 до 15л. -1. Диагноз заболевших (предварительный): острый 
гастроэнтерит. Доминирующие симптомы заболеваний: острое начало, рвота 80%. t 
фебрильная 50%. жидкий стул 50%
Форма и степень тяжести клинических проявлений: у всех пострадавших состояние заболевания 
лёгкой степени.Число госпитализированных больных: 0
На 30.10.2015г. по результатам вирусологического обследования установлен 1 случай 
норовирусной инфекции методом ИФА.
При бактериологическом и вирусологическом обследовании контактного персонала результаты 
отрицательные.
МБОУ «Сиверская гимназия» находится в п.Сиверский Ленинградской области, Гатчинского 
района, ул.Строителей, д.2, расположен год постройки 1964г., пристройка 2003г. Расчетная 
вместимость учреждения 1050, списочный состав -799, в начальной школе 282 школьника, 
среднее звено -  698 (91,1%), функционирует 31 класс, начальных классов 12, среднее -19. 
Штатное расписание представлено _63 сотрудниками, пед. Состав 57, администрация 3 
человека, прочие 3.
Водоснабжение центральное 
Отопление центральное
Канализация центральная со сбросом сточных вод на общепоселковые КОС.
Пищеблок сырьевого типа, по набору производственных цехов соответствует типовому проекту. 
Холодильным и технологическим оборудованием обеспечен в достаточном количестве. С 
16.01.2014г оказание услуг по питанию осуществляется ИП Жосан И.П.

Комплексная уборка помещений МБОУ «Сиверская гимназия» проводится по договору с 
МАУ «Хозяйственная эксплуатационная служба» №12 от 01.01.2015г.
На медицинское обслуживание заключён «Договор о взаимодействии по медицинскому
обслуживанию учащихся МБОУ «Сиверская гимназия» с ГБУЗ ДО «Гатчинская ЦРКБ» №___
о т_________

Случаи ОКИ зарегистрированы в 5-ти классах (по 1 случаю в каждом классе), а именно: 
во 2-3, 7-1, 2-1, 8-1, 2-2; - 16,1% (из 31 класса), в т.ч. среди начальных классов -  в 3-х классах 
25% (из 12 классов), в среднем звене в 2-х -  10,5% (из 19 классов)
Установлен 1случай норовирусной инфекции - у Терентьева Ивана, 19.01.2007г.р. (норовирус 
ИФА+ №514 от 20.10.2015г.)

Распределение по классам

2-3 ]_(норовирус)
7-1 L(OKH)
2-1 1(ОКИ)
8-1 ]_(ОКИ)
2-2 1(ОКИ)
всего 5

Динамика развития ситуации:
Распределение по датам заболевания

Латы
заболеваний/
Диагнозы

17.10 21.10
26.10

30.10
всего

ОКИ 2 I 1 4
Нооовшусная
инф.

1 I

всего 1 2 1 1 5
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Распределение по датам обращения
Латы
заболеваний/
Диагнозы

19.10 23.10
26.10

30.10
всего

ОКИ 2 1 I 4
Ноповиоусная
инф.

1 1

всего I 2 1 1 5

Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического
расследования

№
п/п

Наименование
материала

Число 
отобранных 
проб (число 
обследован
ных лиц)

Из них 
нестан  
дарт- 
ных

Обнаружен
возбудитель
(условно-
патогенная
флора, другое
несоответствие
нормативам)

Регламентирующий
документ

1 •

1 Смывы с поверхностей в 
помещении столовой и на 
пищеблоке на БГКП

20 0 СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санигарно-эпвдемиологические 
требования к организациям 
общественного питания, 
изготовлению и 
оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов»

2 Смывы с поверхностей на 
ПМФ

10 0 СанПиН 2.3.6.1079-01

3 Вода водопроводная холодная 
из разводящей сети по 
микробиологическим 
показателям

1 0 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода Гигиенические требования к 
качеству централизованных систем 
водоснабжения. Контроль 
качества»

Вода питьевая из кулера в 
классе 2-3

1 0

4 Проб мясного блюда на 
термическую обработку 
(проба на пероксидазу)

1 0

4

СанПиН 2.3.6.1079-01

Пробы готовых блюд на
микробиологические
исследования

1 0 СанПиН 2.3.6.1079-01

5 Вирусологическое 
исследование материала от 
сотрудников пищеблока

5 0 СП 3.1.1.1117-02
МУ 3.1.1.2969-1 Г  
Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и 
профилактика норовирусной 
инфекции

6 Бактериологическое 
исследование материала от 
персонала пищеблока

5 0 СП 3.1.1.1117-02 
*

-26.10.2015 г. проведён забор биоматериала на диз. группу и вирусологическое исследование на 
астра-рото-норовирусы, от 5 сотрудников пищеблока -  результаты отрицательные
26.10.2015 г. взяты смывы с поверхностей в помещении столовой и на пищеблоке на БГКП - 20/0, 

протокол лабораторных исследований №9583 от 28.10.2015г.



26.10.2015 г. взяты смывы с поверхностей в помещении столовой и на пищеблоке на ПМФ -10/0, 
протокол лабораторных исследований №9584_ от _29.10.2015г.

26.10.2015 г. отбор пробы вода водопроводная холодная из разводящей сети по микробиологическим 
показателям - результаты соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», протокол 
лабораторных исследований №9585 от 29.10.2015г.

26.10.2015 г. Отбор проб воды из кулера 2-3класса - протокол лабораторных исследований №9586 от 
28.10.2015г.

26.10.2015г. Проба мясного блюда на термическую обработку (проба на пероксидазу)- результаты 
отрицательные.

Выявленные нарушения:

Cm.cm.17, 28. 29 Федерального Закона Российской Федеуаиии «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»,
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов»,
-СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», а именно:

1. Текущая очаговая дезинфекция помещений санузлов, классов, рекреаций не 
проводится, что является нарушением п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. На момент обследования в помещениях санузлов резкий аммиачный запах на 2-х 
унитазах отложения жидких каловых масс, что является нарушением пп.12.3, 12.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3. Используется уборочный инвентарь без маркировки, что является нарушением 
п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4. Дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в установленном порядке при 
проведении уборки не применяются, что является нарушением п. 12.3 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

5. В санитарных узлах не установлены педальные вёдра, держатели для туалетной бумаги, 
рядом с раковинами не установлены электрополотенца или держатели с бумажными 
полотенцами, что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

6. Санитарно-техническое оборудование в 50% санитарных узлов не исправно, что 
является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Помещение для хранения уборочного инвентаря выделено, но не оборудовано шкафом, 
что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. На момент обследование в помещении для хранения уборочного инвентаря хранятся 
пищевые продукты - молоко ультрапастеризованное, длительного хранения, что 
является нарушением пп.2.3., 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.2.5., *7.11. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов».

Таким образом, юридическим лицом, МБОУ «Сиверская гимназия» допущено нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 
ст. 6.7. КоАП РФ. Юридическое лицо, МБОУ «Сиверская гимназия», признало свою вину в 
совершении вышеперечисленных нарушений.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу представление юридическому лицу, МБОУ 
«Сиверская гимназия» с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Обеспечить проведение текущей очаговой дезинфекций помещений санузлов, классов, 
рекреаций в соответствии с п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Обеспечить проведение в помещениях санузлов уборки с применением дез.средств (в 
обычном режиме и в период карантина) после каждой перемены, в соответствии с 
пп.12.3, 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Обеспечить использование уборочного инвентаря с соответствующей маркировкой в 
соответствии с п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к* 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. ДОбеспечит использование дезинфицирующих средств, разрешённые к применению, в 
установленном порядке при проведении уборки в соответствии с п.12.3 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

5. Обеспечить установку в санитарных узлах педальных вёдер, держателей для туалетной 
бумаги, рядом с раковинами установить электрополотенца или держатели с 
бумажными полотенцами, в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

6. Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования в санитарных узлах, в 
соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Обеспечить наличие шкафа в помещении для хранения уборочного инвентаря 
выделено, в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. Обеспечить хранение пищевых продуктов (молоко ультрапастеризованное, длительного 
хранения) в помещениях кладовых в соответствии с пп.2.3., 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-0$ 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.2.5., 7.11. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов».

Объявляю Вам Вашу обязанность рассмотреть данное представление и в соответствии с ч.2 
ст. 29.13 КоАП РФ в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в 
территориальный отдел по адресу: г.Гатчина, ул.К.Маркса, д.44-а, с приложением копий 
документов, подтверждающих их исполнение.
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В случае не выполнения в 
меры в соответствии с 4.1 ст. 19,

Начальник Территориального

Расписка в получении представления

данного представления к Вам будут приняты

Н.А.Васев

Представление № ')[■ от ОЗЛ1.2015г.
У Ш и  f a

чомочия) </(Ф<И.О., полнол ( подпись'
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