Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске, ул. Ленина,95,
г. Чапаевск, Самарской области,
тел.З-10-10,факс 3-10-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/1-05-44
о назначении административного наказания
г.Чапаевск

«07» марта 2018г.

Н ачальника Территориального отдела У правления Ф едеральной службы по надзор в сфере защ иты
прав потребителей и благополучия человека по С амарской области в г.Ч апаевске - главного государственного
санитарного врача по городу Чапаевску, Безенчукскому, П риволж скому, Х воростянскому районам
Самарской области

Чапала Лидии Алексеевны
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении №22/1-05- 47 от 05.03.2018г
Наименование юридического лица ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство о регистрации № _1116330004878 ИНН 6330050321 КПП 633001001
Расчетный счет р/с 40601810036013000002 Банк Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001 ОКОНХ_______ ОКПО_________ ОКТМО______________
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37
446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 44______________________
Директор (руководитель) предприятия директор
Фамилия, имя, отчество Энговатов Олег Александрович
Законный представитель юридического лица_______ Энговатов Олег Александрович
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт 36045926912 выдан ОВД Безенчукского района
04.11.2003г
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость При участии /в отсутствие) лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении (его законного представителя, защитника)
УСТАНОВИЛ:
Совершил(а) административные правонарушения, выразившиеся в том, в соответствии с протоколом
по делу об административном правонарушении №22/1 -05-47 от 05.03.2018 г, по выявленным
нарушениям от 02.03.2018 г. в 13.00 при проведении плановой выездной проверки при проведении
плановой выездной проверки ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ расположенного по адресу: 446250,
Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Садовая, 37 установлено, что нарушаются
требования к зданию, естественному и искусственному освещению - на 1 этаже
общеобразовательного образования в кабинете начальной школы №116 полы имеют механическое
повреждение, на 2 этаже общеобразовательного учреждения в кабинете №209 иностранного языка
классная доска не оборудована местным освещением - софитами, во всех кабинетах
общеобразовательной школы старшего звена на учебной мебели и стульях отсутствует цветовая
маркировка, не предоставляется возможность проветривания в спальнях средней и
подготовительных группах, фрамуги и форточки не открываются,
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)
что является нарушением: ст. 11. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»: 4.29. п.7.2.6, п.5.4 СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»: п.8.6 СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта, требования которого(ых) были нарушены;
наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

Таким образом, в действиях юридического лица Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3
городского округа Чапаевск Самарской области
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ,
устанавливающей административную ответственность за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В присутствии понятых, свидетелей (при необходимости) - нет
(фамилия, имя, отчество, адрес места ж ительства) см ягчаю щ ие административную ответственность -нет
отягчаю щ ие административную ответственность -нет
и руководствуясь ст. 2.1 .-2.4., 3.3., 4.2.-4.4., 22.3., 23.13.,23.49, 29.10. К оА П РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Юридическому лицу ГБОУСО СОШ № 1 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК М УНИЩ ПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в виде
административного штрафа в пределах санкции
ст.6.7 ч.1
КоАП РФ
в размере
_________ 30000____________

(
тридцать тысяч рублей
).
В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности в банк или иную кредитную организацию.
Получатель платежа: УФК по Самарской области
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области)
р/с № 40101810200000010001
Банк получателя: отделение Самара г. Самара
ОГРН 1056316019935 БИК 043601001 ИНН 6316098843 КПП 631601001
ОКТМО 36750000
КБК 14111628000016000140 УИН /
f
C-C# f f O Q O
( поступление штрафов и иные суммы в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о назначении административного
наказания в законную силу (ч. 1 ст. 32.2. КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ).
Должностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный
суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 30.1. КоАП РФ). Лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).________________________
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока
предусмотренного КоАП РФ
со дня вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее
постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное
лицо уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица,
не уплатившего административный штраф (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов до (ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
НАДЗОР
Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской об ~
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Самарской области
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(ФИО, подпись)

Законный представитель ю ридического лица
на основании доверенности № _____________
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JI.A. Чапала
(Ф.И.О.)

