
РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

,явление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

284
(регистрационный номер дела)

Постановление 
по делу об административном правонарушении

«10» мая 2017г. №
г. Шахты, ул. Шевченко, 153

Начальник отдела - Главный государственный санитарный врач 
по г. Шахты, Усть-Донеикому. Октябрьскому (с) районам 

Дзыза Виктория Викторовна
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы №1

(наименование юридического лица)

данные о государственной регистрации: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице - ОГРН 1026101668010, выдано межрайонной инспекцией МНС России 
№26 по Ростовской области 30.11.2002г.
юридический адрес: ул. Ленина. 10. р.п.Усть-Донецкий, Ростовская область,346.>50 
фактический адрес: ул. Ленина. 10. р.п.Усть-Донецкий. Ростовская область.346550
банковские реквизиты и номер расчетного счета: р/с 40701810860151000396 в отделении г. Ростов-на-Дону, 
лиц, счет 20586X55950. КПП 613501001. БИК 046015001. ИНН 6135001793. 
по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил: 25.04.2017 года в период с 13-05 до 15-05 часов в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Усть-Донецкой средней общеобразовательной школе №1 по адресу: ул. Ленина.10. р.п. Усть- 
Донецкий. Ростовская область нарушаются обязательные требования:

- в кабинетах № 46. 42. 52. 51 используются в одном помещении для общего освещения источники света 
различной природы излучения (люминесцентные лампы и лампы накаливания4);
- в помещениях начальных классов, за исключением кабинета № 42. в кабинете рисования (ИЗО) не установлены 
умывальные раковины:
- не обеспечены горячим водоснабжением помещения общеобразовательной организации, в том числе: 
душевые в спортивном зале, умывальные, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и 
биологии, лаборантские, туалеты;
- в санитарных узлах в раздевалках спортивного зала унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами; одноразовые сидения на 
унитаз отсутствуют.
что является нарушением: п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пункты 4.25.4.27. 7.2.3.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

ПОСТАНОВИЛ:
Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Донеикую среднюю 
общеобразовательную школу №1

(наименование юридического лица)

виновное в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 
6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде 
штрафа У _______________________________________________рублей

y f  (предупреждения или штрафа, с указанием его размера)

При рассмотрении дела установлены/не установлены обстоятельства, смягчающие  ̂ или отягчающие 
административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело



(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, 
предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

2. Издержки по делу об административном правонарушении  ------------------------- ■„ ______________

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, 
соответственно: постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением 
предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется вышестоящему 
должностному лицу или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

В случае, если юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение или 
невыполнение норм действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, жалоба на постановление о привлечении к административной ответственности подается в суд общей 
юрисдикции.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению -  два года со дня вступления его в силу. 
Согласно п.2,3,4 ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности 
исполнения исполнительного документа может быть продлен.

Административный нпраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, на р/с 40101810400000010002, КБК 141 116 28000 01 6000 140, ОКТМО 
60740000, ИНН 6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001, получатель УФК по Ростовской области 
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области л/с 04581788120), Банк: отделение Ростов - на- Дону, г. Ростов -  на - Дону.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке. В соответствии с 
пЛст.20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата 
административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа.

Срок предъявления постановления к исполнению - в течение 2-х лет.
Копию квитанции об оплате штрафа предлагаю представить по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 153, 

каб.6., либо по факсу: 22-67-14. При оплате штрафа в платежных документах необходимо указывать 
реквизиты данного постановления (номер и дату

Начальник отдела -  Главный государственный 
санитарный врач по городу Шахты,
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам

V*

Копию настоящего постановления получил

(подпись) (ишчшалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: ул. Ленина. 10. р.п. Усть-Донецкий. Ростовская область, 
346550.

Квитанция № 2017г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у

В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО РО СТО ВСКО Й  ОБЛАСТИ

Т е р р и т о р и а л ь н ы й  о т д е л  У п р а в л е н и я  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ШАХТЫ,

У с т ь -Д о н е ц к о м , О к т я б р ь с к о м  (с ) р а й о н а х

ул. Ш евч ен ко , 153, г. Ш ах ты , Р о с то в с к а я  о б л асть , 3 4 6 5 0 0  
т ел ./ф ак с  (8 6 3 6 ) 2 2 -6 7 -1 4  

E-mail: rpn53@ donpac.ru http: www.61.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008 
ИНН 6167080043 КПП 616701001

10.05.2017г. №
На от

Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение Усть-Донецкая средняя 
общеобразовательная школа №1

ул. Ленина.!0, 
р.п. Усть-Донецкий, 

Ростовская область. 346550

П редставление об устранении причин и условий, способствовавш их соверш ению  
административного правонаруш ения .

«10» мая 2017г. №

Начальником отдела -  Главным государственным санитарным врачом по городу Шахты, 
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам Дзыза Викторией Викторовной в ходе рассмотрения 
дела об административном правонарушении в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении № 284 от «25» апреля 2017г. в отношении

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней 
общеобразовательной школы №1

(полностью фамилия, имя, отчество)

были установлены следующие нарушения действующего законодательства: 25.04.2017 года в
период с 13-05 до 15-05 часов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Усть-Донецкой средней общеобразовательной школе №1 по адресу: ул.ЛенинаДО, р.п. Усть- 
Донецкий, Ростовская область нарушаются обязательные требования:

- в кабинетах № 46, 42, 52, 51 используются в одном помещении для общего освещения источники 
света различной природы излучения (люминесцентные лампы и лампы накаливания);
- в помещениях начальных классов, за исключением кабинета № 42, в кабинете рисования (ИЗО) 
не установлены умывальные раковины;
- не обеспечены горячим водоснабжением помещения общеобразовательной организации, в том 
числе: душевые в спортивном зале, умывальные, помещения начальных классов, кабинеты 
рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, туалеты;
- в санитарных узлах в раздевалках спортивного зала унитазы не оборудованы сидениями, 
изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 
средствами; одноразовые сидения на унитаз отсутствуют. У муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы №1 
имелась возможность для соблюдения правил и норм санитарного законодательства, но им не 
были приняты все зависящие от него меры по устранению нарушений.

mailto:rpn53@donpac.ru
http://www.61.rospotrebnadzor.ru


Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КРФ об АП, Вам необходимо принять меры по устранению 
причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных 
правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП Вы обязаны рассмотреть настоящее представление 
и в месячны й срок сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 
городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах о принятых Вами мерах, направленных 
на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, а также несообщение о принятых мерах в установленные 
законом сроки, статьей 19.6 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа.

В случае непредставления сведений о принятых мерах в установленные законом сроки, Вам 
предлагается прибыть для составления протокола об административном правонарушении 
«15» ню ня 2017г. в 15;00 в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе 
Шахты, Усть-Донецком. Октябрьском (с) районах по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко.153. каб.

При этом сообщаю, что в случае составления в отношении Вас протокола об 
административном правонарушении, Вы, согласно ст. 25.1 КРФ об АП, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

№ 1 .

Копию настоящего представления получил

В.В. Дзыза

2017г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия настоящего представления выслана по адресу: ул. ЛенинаЛО, р.п.Усть-Донецкий. 
Ростовская область, 346550.

Даниленко Г.Н. 
91187


