
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.З, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 
телУ факс: 8(81367)71-774 Е-шаИ: пЬу1п@47.г05Р01геЬпас120г.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 120 

[у] об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
П о 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

(нужное отметить значком V).

г. Тихвин «08» сентября 2017 г.

Вр.и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Тихвинском районе -  вр.и.о. главного государственного санитарного 
врача по1 Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична, 
рассмотрев материалы дела по акту ИплановойУ/Рвнеплановой выездной проверки № 228 от
08.09.2017 г.

(нужное отметить значком V).

в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской 
области I «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы» (сокращенное наименование - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»)

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: 187555. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35. телефон (81367) 50-148
Юридический адрес: 187555. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35
ОГРН 1024701850810. ИНН 4715005036
Руководитель: вр.и.о. директора ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» Моловская Татьяна 
Викторовна (назначена на должность на основании распряжения председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 488-лс от 30.12.2016 г.)

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:
При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы» (сокращенное наименование - ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат»), проведенной в соответствии с Распоряжением руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. о проведении плановой 
выездной проверки юридического лица № 47-01-765-17 от 24.07.2017 г. установлено, что 
юридическим лицом ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555, Ленинградская 
область^ Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, нарушены требования 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека, о чем составлен акт проверки № 228 от 08.09.2017 г., а именно:

1.) На момент проведения проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 
установлено, что в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 
телУ факс: 8(81367)71-774 Е-таП: пЬУ1п@47 .го$ро1геЬпаёгог.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 120 

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о 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

(нужное отметить значком V).

г. Тихвин «08» сентября 2017 г.

Вр.й.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Тихвинском районе -  вр.и.о. главного государственного санитарного 
врача по Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична, 
рассмотрев материалы дела по акту Иплановой//Швнеплановой выездной проверки № 228 от
08.09.2017 г.

(нужное отметить значком У).

в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской 
области «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы» (сокращенное наименование - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»)

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: 187555. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35. телефон (81367) 50-148
Юридический адрес: 187555. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35
ОГРН 1024701850810. ИНН 4715005036
Руководитель: вр.и.о. директора ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» Моловская Татьяна 
Викторовна (назначена на должность на основании распряжения председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 488-лс от 30.12.2016 г.)

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:
При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы» (сокращенное наименование - ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат»), проведенной в соответствии с Распоряжением руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. о проведении плановой 
выездной проверки юридического лица № 47-01-765-17 от 24.07.2017 г. установлено, что 
юридическим лицом ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555, Ленинградская 
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, нарушены требования 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека, о чем составлен акт проверки № 228 от 08.09.2017 г., а именно:

1.) На момент проведения проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 
установлено, что в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», санитарных правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», а именно:

по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35:
1.1. Провести ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия въездов, входов на
территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, зонам отдыха и игровым
площадкам ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» в соответствии с требованиями пункта 
3.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

Срок исполнения - 02.03.2018 г.

1.2. Провести ремонтные работы по восстановлению поверхности пола, замену линолеума в
изоляторе ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» в соответствии с требованиями пунктов 
4.2,11.14 раздела I Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», пункта 4.21. санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

Срок исполнения - 02.03.2018 г.

1.3. Обеспечить в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» использование дезинфицирующего 
средства при обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря в 
соответствии с инструкцией на используемое дезинфицирующее средство, согласно требованиям 
пунктов 11.2. 11.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», пунктов 3.4., 3.6.3. санитарных правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности^).

Срок исполнения - 02.03.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: 
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 
«Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» в лице 
директора Моловской Татьяны Викторовны

(наименование юридического лица, 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 Арбитражный суд по
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месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий 
Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам 
рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом 
Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Вр.и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Тихвинском районе -  вр.и.о. главного государственного санитарного врача по
Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична

Расписка в получении Предписания

Предписание № '{АС' от 0 3 0 9  ЯОГ? 20 г. получил «#Р» 0 9  20 Му.

Подпись представителя организации

Исп. _Дирк|)ва Нелли Павловна 
главный специалист-эксперт 
(Ф.И.О. и должность должностного лица,)

|али
НОС!
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