
Федери.1ьная 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 Самарской области 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 17-05/648 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

«21» ноября 2019 г. г. Сызрань
Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани -  главный 
государственный санитарный врач по г. Сызрани, г. Октябрьску, Шигонскому, Сызранскому районам 
Самарской области Ефимов Игорь Витальевич, рассмотрев дело об административном 
правонарушении в отношении должностного лица директора филиала (начальная школа) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области 
Малых Алефтины Михайловны (Постановление о назначении административного наказания от 
21.11.2019 г. № 17-01/447)

УСТАНОВИЛ:
Проведенной проверкой прокуратуры установлено, что на объекте филиала (начальная школа) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области, с. 
Шигоны, ул. Революционная, д. 122 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям воспитания и обучения детей и подростков:
- отопительные приборы в учебных кабинетах и рекреациях не имеют ограждений, изготовленных из 
материалов безвредных для здоровья детей, в нарушение требований п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- школьные парты для обучающихся начальных классов не обеспечены регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости (за исключением 3-их классов) в нарушение требований п.5.3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- потолок в рекреации второго этажа, потолок и стены в медицинском кабинете имеют трещины, 
деформации и щели, что не допускает проведение их уборки влажным.способом с применением 
дезинфицирующих средств, в нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- ежедневная уборка помещения медицинского назначения проводится неудовлетворительно (пыль 
на подоконнике, радиаторе, на полу, на столе) в нарушение требований п. 12.8 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- не соблюдается температурный режим в спортивном зале на момент проверки температура 
воздуха 120С (при норме 17 -  200С); температура воздуха в кабинетах № 11, № 5, № 15 составила 
170С, в рекреации 2-го этажа составила 130С (при норме 18- 240С) в нарушение требований п.6.2. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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- не соблюдается режим проветривания учебных помещений (кабинеты № 11, 15, 1, 2, 3, 4) и 
рекреационного помещения 2-го этажа, т.к. не открываются окна (старые, требуют замены) в 
нарушение требований п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- на момент проверки уборочный инвентарь (ведро, швабра, тряпка) с маркировкой «коридор» 
хранились в женском туалете в нарушение требований п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- не проводится С-витаминизация третьих блюд в нарушение требований п.9.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
Выявленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдением 
санитарного законодательства директором филиала (начальная школа) государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области Малых Алефтиной 
Михайловной.
Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья.

Статьёй 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» предусмотрено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых ' форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников.
Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
целях охраны здоровья населения

ОБЯЗЫВАЮ:
Директора филиала (начальная школа) Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. 
Шигоны м.р. Шигонский Самарской области Малых Алефтину Михайловну принять меры по 
устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его 
совершению.
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани в 30-дневный срок со дня э 
получения.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах 
должностному лицу, внесшему Представление.
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 четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Врио начальника территориального отдела, 
главного государственного санитарного 
врача по г. Сызрани, г. Октябрьску,
Шигонскому, Сызранскому районам 
Самарской области Т.В. Петряшина


