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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека
Управление Федеральной службы но надзору 

в сфере защиты прав потребителей н благополучия человека но Самарской области 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
в г. Чапаевске

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин п условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

№  22/1-05- 251_________

«27» июня 2019 г. г. Чапаевск
Я, Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске -  главный

государственный санитарный врач по городу Чапаевску, Безенчукскому, Приволжскому,

Хворостянскому районам Самарской области

Чапала Лидия Алексеевна

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении начальника лагеря с дневным

пребыванием детей на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа №1 пгт.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской

области Орловой Яны Юрьевны (Постановление о назначении административного наказания от «27 »

июня 2019 года № 22/1-05-251 пост. 6.7.ч.1 КоАП РФ).

УСТАНОВИЛ:

03.06.2019 г. в 11 ч.45 минут при проведении плановой выездной проверки лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №  1 п. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области , расположенного по адресу: 446250 Самарская область, 

Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул.Садовая. 37. выявлены нарушения требований санитарного 

законодательства, а именно:

- отсутствует контроль начальника лагеря за:

ежедневным обеззараживанием санитарно-технического оборудования: отсутствуют щетки для 

чистки раковин для мытья рук в санитарных узлах для мальчиков и девочек.

-использованием дезинфицирующих средств ( при наличии в учреждении инструкции по 

использованию дезинфицирующего средства «Жавель-Солид» в наличии в шкафу для хранения 

моющих и дезинфицирующих средств хранится дезинфицирующее средство «Ника»), что является 

нарушением ст. 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- 

ФЗ от 30.03.1999г; п. 11.9, 11.4 СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул»

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за 

соблюдением санитарного законодательства директором государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 пгт.Безенчук



.униципального района Безенчукский Самарской области Энговатовым wjiv. v,,,.........

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В 

соответствии с ч. 3. ст. 39. ФЗ РФ №52 - ФЗ от 30.03.99 «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

предпринимателей и юридических лиц. Ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Руководствуясь ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в целях охраны здоровья населения

ОБЯЗЫВАЮ:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа 1 пгт.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в лице директора 

Энговатова Олега Александровича принять меры по устранению причин административных 

правонарушений и условий, способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Территориальный 

отдел Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске в 30-дневный срок со дня его 

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.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Чапаевске
Главный государственный санитарный 
врач по городу Чапаевску, Безенчукскому, 
Приволжскому, Хворостянскому, районам 
Самарской области J1.А.Чапала

Представление получил (а) « ___» 2019 г.


