Корешок к протоколу об административном правонарушении № ____ от «____ »__________ 200__ г.
Протокол получил «___»________________ 200___ г.
____________________________________________________________________________ ОКВЭД 80.21
(должность, фамилия и инициалы специалиста отдела юридического обеспечения)
Т ерриториальны й отдел У правления Ф едеральной служ бы по надзору в сф ере защ иты
прав потребителей и благополучия человека по А лтайскому краю в Завьяловском , Баевском, М амонтовском,
Родинском и Романовском районах
( полное наименование отдела)

регистрационный номер дела №18/77

ПРОТОКОЛ

№ 18/68

об административном правонарушении (совершённом гражданином, должностным лицом или
ИП)
Дата составления 15.04.2016г
Место составления (город, посёлок ,село) с. Завьялово, Завьяловского района, Алтайского края
Я, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому
краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах Зеленина Юлия
Александровна
(должность, ТО Роспотребнадзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении / рассмотрении ■ плановой выездной проверки
•
•
•

•

( ненужное вычеркнуть)
выбрать и указать уточнённое из ниже перечисленного:
При осуществлении плановой выездной проверки
При осуществлении внеплановой выездной проверки
При рассмотрении материалов, поступивших из правоохранительных органов, или из других государственных
органов или органов местного самоуправления или от общественных объединений, содержащих данные,
указывающие на нарушение санитарного законодательства
Заявление или обращение физического или юридического лица или сообщения в средствах массовой информации,
содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства

обнаружил(а), что совершено правонарушение:
Место совершения Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Светловская
средняя общеобразовательная школа Завьяловского района» сокращенное наименование - МКОУ
«Светловская СОШ Завьяловского района». Алтайский край, Завьяловский район, с. Светлое, ул.
Центральная, 27.
Дата и время совершения: 01.04.2016гв 12-00 минут
Событие правонарушения: в МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района» по адресу
Алтайский край, Завьяловский район, с. Светлое, ул. Центральная, 27 нарушаются санитарноэпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно СанПиН
2 .4 .2 .2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях»; СанПиН 2 .4 .5 .2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;СанПиН
2 .2 .2 ./2 .4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы»
1) В туалет на первом этаже для девочек отсутствует фрагмент отделочной плитки, в спортивном зале
местами отсутствует краска, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с
применением дезинфицирующих средств, является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», подтверждается фото №1, №2
2) В туалете для девочек при подводке холодной воды к раковинам для рук не обеспечено устройство
систем подогрева воды, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», подтверждается фото №3
2) Конструкция рабочего стула в кабинете информатики не обеспечивает поддержание рациональной
рабочей позы при работе с ПЭВМ, стулья не подобраны с учетом роста пользователя, нет подъемно
поворотного регулятора по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что является нарушением п.
9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», подтверждается фото №4.
4) Для ополаскивания столовой посуды отсутствует металлическая сетка с ручками, что является
нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», подтверждается фото №5
5) Для приготовления используют алюминиевую посуду (кастрюли) а не из нержавеющей стали, что
является нарушением СанПиН п. 5.19.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», подтверждается фото №6
В соответствие с п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 руководитель общеобразовательной организации
является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных
правил, в том числе обеспечивает наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение
их содержания до работников учреждения; выполнение требований санитарных правил всеми
работниками учреждения; необходимые условия для соблюдения санитарных правил; организацию
мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; наличие аптечек для оказания первой
медицинской помощи и их своевременное пополнение.
В соответствии с приказом №33 от 22.03.2016 «О возложении обязанностей» исполнение
обязанностей директора МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района» возложено с 28.03.2016
на Зайцеву Ирину Ивановну.
Объектом правонарушения выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Объективная сторона выражается в противоправных действиях (или бездействии),
выразившихся в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований и.о.
директора МКОУ «Завьяловская СОШ Завьяловского района» по адресу: Алтайский край,
Завьяловский район, с. Светлое, ул. Центральная, 27 Зайцевой Ириной Ивановной при общем
руководстве деятельностью общеобразовательной организации по воспитанию и обучению
детей, не проконтролирована полнота выполнения всеми работниками организации
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях»;
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;СанПиН
2.2.2.12 А. 1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы»
Субъектом правонарушения является и.о. директора школы Зайцева Ирина Ивановна
Субъективная сторона деяния выражается в форме неосторожности.
Обстоятельств, см ягчаю щ их или отягчаю щ их административную ответственность не установлено.

В соответствии со ст.1 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», не соблюдение санитарных правил создает угрозу жизни или здоровью человека, а также
угрозу возникновения и распространения заболеваний;
Т.О. совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.6.7. ч.1 КоАП
РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам
воспитания и обучения, к учебной мебели, а также учебникам и иной издательской продукциивлечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от 3000 до 7000
рублей. Окончательное принятие решения за руководителем (заместителем руководителя) ТО
Управления.
Русским языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении,
владею. В услугах переводчика не нуждаюсь___________ (подпись физического лица)
Права и обязанности, предусмотренны е ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1, 24.2 КоАП РФ. мне объяснены.

1.
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг
которых определяется Федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения
от обязанности давать свидетельские показания.
2.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника.
3.
Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела
и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.

1. ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
Зайцева Ирина Ивановна
2. Число 22 месяц 03 год рождения 1963г.
3. Место рождения с. Краснодубровск Завьяловского района Алтайского края
4. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 0107 № 122042 выдан 07.04.2008г ТП
в с. Завьялово межрайонного отдела №5 УФМС России по Алтайскому краю
(наименование, номер, серия, когда и кем выдан)

5. Место работы муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Светловская средняя
общеобразовательная школа Завьяловского района»
Адрес: Завьяловский район, с. С ветлое, ул. Ц ентральная, 27
Должность директор школы раб. тел.
6. Адрес регистрации (прописка): район Завьяловский нас. пункт_Светлое ул. Ю билейная дом 2 корп.___кв. 2
6.1. Адрес фактического местожительства тот же
7. Сведения о совершённых административных правонарушениях (в течении года),преступлениях
8. Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________________
Свидетели
1. Ф.И.О.____________________________________________________________________
нарушения:
адрес места жительства_____________________________________________________

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении

Подпись физического ли ц а_____________
К протоколу прилагается акт проверки, фототаблица
(доказательства: в том числе, показания свидетелей, заключение эксперта и др., и их местонахождение)

Место и время рассмотрения дела - с.Завьялово, ул.Центральная, 18
(адрес, дата, время) мне объявлены. В случае моей неявки вопрос будет решён, о чём я предупреждён.
физического
составившего протокол_
С протоколом ознакомлена^

лица

РОТОКОЛА ПОЛУЧИЛ:

Подпись физического лица

Подпись

лица,

