
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
_______потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном_______

(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Первомайская, 20 

(место составления акта)
17 ” декабря 20 18 г.

(дата составления акта)
_______ 14-00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 19/2-05-07/422

По адресам: 446691,Самарская область. Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 
10; 446691,Самарская область. Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 6;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19/2-05-07/415 от 22.11.18 г. врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области Шерстнёвой Светланы Аркадьевны____________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области 
(ТБОУ 00111 с. Коноваловка) ИНН 6377015114, ОГРН 1116377000475.__________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” декабря 20 ]_8 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
“ 07 ” декабря 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
“ 1 7 ” декабря 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 9 часов_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г. Отрадном___________________ _____________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запо^йется при проведении 
выездной проверки) / у  /
Директор Соболева Марина Геннадьевна 22.11.2018 года, 12-00 ч. [.'(Л'Съ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фомина Татьяна Александровна -  заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, 
Горохова Роза Сагировна- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, Пшенина Ольга Николаевна -  старший



специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в г.- Отрадном.

С привлечением сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: врача 
бактериолога Фоменко В.Н, фельдшера-лаборанта Баженову Ю.Н., врача-бактериолога Щеглову Е.М., 
врача-паразитолога Видманову М.В., завудующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Елену 
Григорьевну, врача лаборанта Перепёлкину Л.И., фельдшера-лаборанта Алексееву Л.Н., врача-лаборанта 
Самарокову Г.С., фельдшера-лаборанта Пьянзину Л.С., врача-лаборанта Зарудину О.В., химика-эксперта 
Рахимову О.А., химика-эксперта Золотенкову О.В., фельдшера-лаборанта Гордикову Н.И., врача-лаборанта 
Галяпину М.А., врача-лаборанта Альберт И.Ю., химика-эксперта Андрюшкину Д.А., химика-эксперта 
Воробьёву Н.В., биолога Лучкову И.В., физика-эксперта Пахомова Д.В., физика-эксперта Пахомова А.В., 
физика-эксперта Круглова П.А., врача-бактериолога Фоменко В.В., врача-бактериолога Оверченко О.Н., 
фельдшера-лаборанта Рыбакову Т.В., биолога Здражевскую О.Б.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главного врача 
Горбунова Александра Николаевича, врача по общей гигиене Кораблева Сергея Николаевича, зав. 
лабораторией- врача санитарно-гигиенической лаборатории Яруллину Надежду Петровну. биолога 
бактериологической лаборатории Сибатову Ларису Саламовну. врача- бактериолога Алексахину Надежду 
Юрьевну, фельдшера- лаборанта Рябову Нину Николаевну, инженера Догадкину Елена Васильевну, 
фельдшера- лаборанта микробиологической лаборатории Посашкову Юлию Николаевну, фельдшера- 
лаборанта сан, гиг лаборатории Матюшкову Юлию Владимировну, помощника врача по общей гигиене 
Шипихину Галину Владимировну, медицинского регистратора Закирову Татьяну Александровну. 
Реквизиты свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: 
аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС КЦ. 0001.513608 от 08 июня 2016 г.. 
аттестат аккредитации органа инспекции КА.КП/710072 от 16.07.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Пей проведении проверки присутствовали: директор Соболева Марина Геннадьевна______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области: 
расположена на достаточном расстоянии от источников вредных воздействий.
Устав ГБОУ ОО Ш  с. Коноваловка муниципального района Борский утвержден приказом Юго- 
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области № 155-од от 
27.04.2015г., приказом Министерства имущественных отношений Самарской области №5913 от 
31.08.2015г..
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - регистрационный № 5913 от 31.08.15г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ОГРН 1116377000475. 
Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации ИНН6377015114.
Договор на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов №55т/17 от 
01.01.2017г. Договор на оказание услуг по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов 
№03/2018 от 18.12.2017г.
На момент проведения плановой проверки в школе -  по списку 58 учащихся.

Территория имеет наружное освещение. На земельном участке выделены следующие 
функциональные зоны: зона застройки, зона отдыха, хозяйственная зоны. Здание школы 
построено по типовому проекту.
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На 
территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО.



Здание школы -  2-х этажное. Высота помещений -  не менее 3 м. Вход в здание имеет двойной 
тамбур. Высота ограждения лестниц составляет 1,5 м.
Пищеблок, работающий на сырье расположен на первом этаже. Необходимое холодильное и 
технологическое оборудование, разделочный инвентарь имеется, в исправном состоянии.
По договору с ИП. Какурина Л.И. организованно двухразовое питание. Стоимость завтрака- 40 
рублей, стоимость обеда- 75 рублей в день.
Договор на проведение дератизации имеется №03/2018 от 18.12.2017г.
Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №5 от 29.12.2011 
года.

Медицинское обслуживание учащихся школы и детей структурного подразделения 
осуществляет фельдшер ФАП с. Коноваловка ГБУЗ СО «Борская ЦРБ». Имеется договор от 
26.01.2018г. на предоставление медицинских услуг.

План иммунизации учащихся и посещающих структурное подразделение составляет 
детская поликлиника ГБУЗ СО «Борская ЦРБ».
Профилактические прививки учащимся и детям, посещающим дошкольное образовательное 
учреждении проводят медицинские работники ФАП с. Коноваловка ГБУЗ СО «Борская ЦРБ».

В целях раннего выявления туберкулёза ежегодно проводится туберкулинодиагностика. 
Плановая постановка пробы Манту проводится бригадой вакцинаторов ГБУЗСО «Борская 
ЦРБ». В 2018 году пробой Манту охвачено 54 школьника (92%), вараж у 3, справки от фтизиатра 
имеются.

Проведена иммунизация против гриппа в школе и структурном подразделении. Проведена 
беседа среди сотрудников учреждения по противоэпидемическим мероприятиям, направленным
на профилактику гриппа и ОРВИ._____________________________________________________________
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
- ученическая мебель в начальных классах установлена без учета ростовых данных учащихся (не 
регулируемая), что является нарушением п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»;
- не обеспечено наличие педальных ведер в санитарных узлах, что является нарушением п.4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»;
- фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушение п.6.22 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
- с целью выявления педикулёза выборочно не проводится ежемесячно (четыре-пять классов) 
осмотр учащихся на педикулёз, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- не организована работа по профилактике инфекционных заболеваний учащихся, а именно: в 

формах № 026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей посещающих 
дошкольные учреждения» отсутствуют сведения: о ежегодной пробе Манту в 2017 году у всех 
учащихся, что является нарушением п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», Приказа от 21.03.2014г. № 125н Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (с изменениями на 16.06.2016г);
- работники общеобразовательной организации не привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а именно: у завхоза Белецкой, нет сведений о 
вакцинации против ВГ А и дизентерии, нет V кори у Поповой, что является нарушением п. 11.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа от 21.03.2014г. № 125н Об утверждении



национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г);
- отсутствуют сведения о прохождении обследования на туберкулез в 2018 году Мякинина и 
Гаврилова, что является нарушением п. 4.4, 4.18 СанПиН СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика 
туберкулеза";
- не представлены сведения обследования детей 1-4 классов и посещающих дошкольное 

учреждение, на протозойно -  паразитарные инфекции, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- руководителем образовательного учреждения не осуществляется должный контроль выполнения 

сотрудниками требований санитарных правил, что является нарушением п. 13.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»;

На основании раздела 1 Договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование №5 от 29.12.2011г. заключенного между Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской 
области» и ГБОУ 00111 с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области, 
переданное имущество является собственностью муниципального района Борский Самарской 
области и передано МБУ «ЦМТО муниципального района Борский Самарской области» на праве 
оперативного управления. В соответствии с п. 3.1.4, п. 3.1.5 Договора о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование №5 от 29.12.2011г. МБУ «ЦМТО муниципального 
района Борский Самарской области» обязано своевременно производить текущий и капитальный 
ремонт переданного по настоящему Договору имущества.
- не производится своевременная замена перегоревших ламп, что является нарушением п.7.2.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»;
- санитарные узлы не оборудованы кабинами, что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»;

Произведен отбор: 5 смывов с объектов окружающей среды -  бактерии групп кишечных палочек 
не обнаружены, 1 пробы готовой кулинарной продукции (на бактериологические исследования4) - 
отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 " О безопасности пищевой продукции".
Произведены замеры освещенности рабочих мест в 10 точках -  освещенность отвечает 
требованиям таб.№2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
Проведено обследование рабочего места водителя автобуса -  все показатели на рабочем месте - 
соответствуют требованиям;
Проведена экспертиза учебного расписания -  расписание уроков соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях».

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Коноваловка 
муниципального района Борский Самарской области детский сад с. Коноваловка расположен на 
достаточном расстоянии от источников вредных воздействий.
На момент проведения плановой проверки в детском саду -  по списку 18 детей, имеется 1 группа.
- не упорядочено хранение уборочного инвентаря в группе (не оборудован шкаф для хранения), 
что является нарушением п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
- не обеспечено наличие кассет для хранения столовых приборов в вертикальном положении, что 
является нарушением п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
- разделочные столы на пищеблоке имеют нарушенное гигиеническое покрытие (не 
цельнометаллические), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
- руководителем учреждения не осуществляется должный контроль выполнения сотрудниками 

требований санитарных правил, что является нарушением п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
- выявлено нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детской 
площадке, нарушение ст. 12 п. 11 Федерального закона от 23.02.201 Зг №15-ФЗ «О охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

На основании раздела 1 Договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование №5 от 29.12.2011г. заключенного между Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской 
области» и ГБОУ 00111 с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области, 
переданное имущество является собственностью муниципального района Борский Самарской 
области и передано МБУ «ЦМТО муниципального района Борский Самарской области» на праве 
оперативного управления. В соответствии с п. 3.1.4, п. 3.1.5 Договора о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование №5 от 29.12.2011г. МБУ «ЦМТО муниципального 
района Борский Самарской области» обязано своевременно производить текущий и капитальный 
ремонт переданного по настоящему Договору имущества.
- нарушено покрытие стен в прачечной (отколота плитка), что является нарушением п.5.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- помещение прачечной не оборудовано системой вентиляции, что является нарушением п.8.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- оконные блоки в помещении кухни находятся в неисправном состоянии (не открываются, 
отсутствует естественная вентиляция), что является нарушением п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

Произведен отбор: 5 смывов с объектов окружающей среды -  бактерии групп кишечных палочек 
не обнаружены, 1 пробы готовой кулинарной продукции (на бактериологические исследования)- 
соответствует требованиям ТР ТС 034/2013. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»;

Произведены замеры освещенности рабочих мест в 5 точках -  освещенность отвечает 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Проведены лабораторные исследования овощей - соответствуют требованиям ТР ТС 034/2013, ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
Произведены замеры микроклимата(относительная влажность воздуха-1, скорость движения 
воздуха-1, температура воздуха-1)- по показателю температура воздуха не соответствует 
требованиям п.8.7. Глава 8 приложение №3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015г.)



(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняемся пм(проведении выездной проверки):

(подпись провержощего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 19/2-05-07/295 , № 19/2-05/296 , протоколы об 
административном правонарушении № 19/2-05/522 , № 19/2-05-07/523, № 19/2-05/526, протоколы 
лабораторных исследований, экспертные заключения, протоколы отбора проб, повестки.

Подписи лиц, проводивших проверку: Фомина Т.А

С актом проверки ознакомлена, копию акта с о ^ в се м и  приложениями получила: 
Соболева Марина Геннадьевна директор ГБОУ ООШ с. Коноваловка

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 17 ’» декабря 20 Ц*

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Законный представитель Муниципального бюджетного учреждения «Центр материально- 
технического обеспечения муниципального района Борский Самарской области»

“ Г7_” декабря 20 18 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Самарской области в г.Отрадном

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно- эпидемиологический надзор 

составлено в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в г.Отрадном

17.12.18 г. в 14.00 часов №19/2-05-07/295 
При проведении планового мероприятия по контролю в отношении Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области 
(ГБОУ ООШ с. Коноваловка) ИНН 6377015114, ОГРН 1116377000475.
Юридический адрес: 446691,Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне- 
Ленинская, д. 10, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:______________________________________

№ п/п Наименование мероприятий
ГБОУ ООШ с. Коноваловка

1. Ученическую мебель в начальных классах установить с учетом ростовых данных учащихся, 
основание п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

2. Оборудовать санитарные узлы педальными ведрами, основание п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»

3. Привести фактический рацион питания в соответствие с примерным меню, основание п.6.22 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

4. С целью выявления педикулёза выборочно проводить ежемесячный (четыре-пять классов) 
осмотр учащихся на педикулёз, основание п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

5. Организовать работу по профилактике инфекционных заболеваний учащихся, а именно: в 
формах № 026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей 
посещающих дошкольные учреждения» иметь сведения: о ежегодной пробе Манту в 2017 
году у всех учащихся, основание п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», Приказа от 21.03.2014г. № 125н Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (с изменениями на 16.06.2016г)

6. Работникам общеобразовательной организации иметь прививки в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, а именно: у завхоза Белецкой, нет 
сведений о вакцинации против ВГ А и дизентерии, нет V кори у Поповой, основание п.11.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучейия в общеобразовательных учреждениях», Приказа от 21.03.2014г. № 
125н Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г)

7. Иметь сведения о прохождении обследования на туберкулез в 2018 году Мякинина и 
Гаврилова, основание п. 4.4, 4.18 СанПиН СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

8. Провести обследование детей 1-4 классов и посещающих дошкольное учреждение, на 
протозойно -  паразитарные инфекции, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

9. Производить своевременную замену перегоревших ламп, основание п.7.2.9 СанПиН



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»

10. Руководителю учреждения вести контроль выполнения санитарных правил, основание п. 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»

Структурное подразделение детский сад с. Коноваловка
11. Упорядочить хранение уборочного инвентаря в группе, основание п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»

12. Приобрести кассеты для хранения столовых приборов в вертикальном положении, основание 
п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

13. Заменить разделочные столы на пищеблоке цельнометаллические, основание п. 13.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

14. Руководителю учреждения осуществлять контроль соблюдения санитарных правил, 
основание п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

15. Не допускать нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на 
детской площадке, основание ст. 12 п. 11 Федерального закона от 23.02.201 Зг №15-ФЗ «О 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»

16. Привести параметры микроклимата по показателю температуры воздуха в соответствие с 
требованиями п.8.7. Глава 8 приложение №3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015г.)

Срок исполнения предписания от 17.12.2018 г. №19/2-05-07/295 - 04.02 .2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский 
Самарской области

Заместитель начальника Фомина Татьяна Александровна

Старший специалист первого разряда Л Пшенина Ольга Николаевна

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 
ч.1 КоАП РФ.
Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области в г. Отрадном, в сроки, указанные в предписании.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а 
равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений



(информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную 
ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы 
«Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Предписание для исполнения получил «17» декабря 2018 г. 
Директор ГБОУ ОПТ II с. Коноваловка ✓
Соболева Марина Геннадьевна



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
« человека по Самарской области

Т ер р и тор и ал ь н ы й  отдел У п р авл ен и я  Ф едер ал ьн ой  служ бы  по н адзор у  в сф ере защ и ты  прав  
п отр еби телей  и бл агоп ол уч и я  человека по С ам арск ой  обл асти  в городе О тр адн ом

446304, Самарская область, г .Отрадный, ул. Первомайская, 20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 19/2 -05 -07 /3  
о назначении админисгративного наказания

г. Отрадный «24» декабря 2018 г.

И. о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Отрадном - И.Д. Юдина 
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении гражданина, 
индивидуального предпринимателя, должностного лица (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество Соболева Марина Геннадьевна 
Число, месяц, год рождения 03.02.1968 г.
Место рождения с. Коноваловка Борского района Куйбышевской области 
Гражданство Российское
Проживающей Самарская область. Борский район, с. Коноваловка. ул. Северная, д .8. кв.2 
Работающая ГБОУ ООШ с. Коноваловка
Должность директор ( распоряжение о приеме работника на работу №55-к от 29.11.2011 г.)
Заработная плата (иной доход)_________ руб.
Семейное положение___________
Документ, удостоверяющий личность паспорт 3613 №730485 выдан территориальным пунктом УФМС России 
по самарской области в Борском районе 23.03.2013 г.
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимости - со слов нет

В отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении (его законного представителя, защитника)

УСТАНОВИЛ:
Совершил (а) административные правонарушения, выразившиеся в том, что 07 декабря 2018 года в 14 ч. 00 
Мин.. при проведении планового мероприятия по контролю в отношении ГБОУ ООШ с. Коноваловка, по 
адресам: 446691.Самарская область. Борский район, с. Коноваловка. ул. Нижне-Ленинская, д. 10;
446691 .Самарская область. Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 6, совершены нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, к техническим, в том 
числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а именно: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области
- ученическая мебель в начальных классах установлена без учета ростовых данных учащихся (не 
регулируемая); - не обеспечено наличие педальных ведер в санитарных узлах; - фактический рацион питания не 
Соответствует примерному меню; - с целью выявления педикулёза выборочно не проводится ежемесячно 
(четыре-пять классов) осмотр учащихся на педикуле'з; -~  не организована работа тго профилактике 
инфекционных заболеваний учащихся, а именно: в формах № 026/У «Медицинская карта ребёнка
образовательных учреждений и детей посещающих дошкольные учреждения» отсутствуют сведения: о
ежегодной пробе Манту в 2017 году у всех учащихся; - работники общеобразовательной организации не 
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: у завхоза 
Белецкой, нет сведений о вакцинации против ВГ А и дизентерии., нет V кори у Поповой; - отсутствуют 
сведения о прохождении обследования на туберкулез в 2018 году Мякинина и Гаврилова; - не представлены 
сведения обследования детей 1-4 классов и посещающих дошкольное учреждение, на протозойно -  
паразитарные инфекции; - руководителем образовательного учреждения не осуществляется должный контроль 
выполнения сотрудниками требований санитарных правил; '■ „ - _' Ч # .. п .
Структурное подразделение государственного бюджетного обшеабрс№'ователъного учреждения Самарской 
области основная общеобразовательная школа с. Коноваловка ящШиипачъного района Борский Самарской 
области детский сад с. Коноваловка • } г * , ^ ч’
- не упорядочено хранение уборочного инвентаря в группе (не оборудова^-ш ^ф для хранения); - не обеспечено 
наличие кассет для хранения столовых приборов в вертикально^ лфпоусении; - разделочные столы на 
пищеблоке имеют нарушенное гигиеническое покрытие Сне цел^номеаГаплические); - руководителем 
учреждения не осуществляется должный контроль выполнения сотрудниками Требований санитарных правил.

(место, время соверш ения и событие (сущ ество) адм инистративного правонаруш ения)

А.



что является нарушением п.1 статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.4.25, п.5.3. п .11.5. п .11.4. п .11.8. п. 13.1 СанПи.
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»; п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»; Приказа от 21.03.2014г. № 125н Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г); п. 4.4. 4.18 СанПиН СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза"; п. 4.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»; п.6.21. п .13.14. п .13.3 п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта, требования которого(ы х) были наруш ены ; наименование, дата 
принятия и номер данного акта(ов)

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 чЛ Ко АП РФ

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, учитывая обстоятельства:
смягчающие административную ответственность нет, отягчающие административную ответственность нет 
и руководствуясь ст. 2.1., 2.4... 2.10, 3.3, 4.2.-4А , 22.3., 23.13., 23.49., 29.7., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Гражданину, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу (нужное подчеркнуть) 

Соболевой Марине Геннадьевне 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 
3000 (руб.) Три тысячи рублей
(цифрами) (прописью)

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)
ОГРН 10563 16019935 от 25.03.2005 г. ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары
р/с № 40101810200000010001
Банк получателя: отделение Самара г. Самара
ОГРН 1056316019935 БИК 043601001 ИНН 6316098843 КПП 631601001 ОКТМО 36701000 
КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 УИН 14104630007800102204
(штрафы за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей)

Административный штраф 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, 
Предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ (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 и информации об 
уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней 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 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный



арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, (ст. 20.25,
КоДекс^ Российской Федерации об административных правонарушениях).

И. о. начальника Те 
Федеральной 
прав потре>
Самарск

нотариального отдела Управления -  
в сфере защиты 

чия человека по

от 24.12.2018 г. получил

ого лицаЗаконный 
на основании
« »
Дата выдачи постановления « __________
Дата вступления постановления в законную силу «____
Дата предъявления постановления для исполнения до «
{

Административный ш траф___

И.Д. Юлина
(ФИО)

(ФИО, подпись)

от
 (ФИО, подпись)
20 года

20
20

года
года

(уплачен/неуплачен)



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфйре защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

П РЕД С ТА В Л ЕН И Е 
' об устранении причин и условий, способствовавших  

совершению административного правонарушения № 19/2-05-07/3

«24» декабря 2018 г. г. Отрадный

Я, и. о. начальника Т ерриториального  отдела У правления Ф едеральной служ бы  по надзору в сф ере 
защ иты  прав потребителей и благополучия человека по С ам арской области в г. О традном  -  И.Д. Ю ди н а, 
рассм отрев дело об адм инистративном  правонаруш ении в отнош ении С оболевой  М арины  Геннадьевны  
прож иваю щ ей: С ам арская область. Борский район, с. К оноваловка. ул. С еверная, д .8. кв.2
(наименование юридического лица, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

П остановление о назначении адм и нистрати вного  наказания от «24» декабря 2018г. № 19/2-05-07/3

УСТАНОВИЛ: что 07 декабря 2018 года в 14 ч. 00 мин.. при проведении планового мероприятия по 
контролю в отношении ГБОУ ООШ с. Коноваловка. по адресам: 446691.Самарская область. Борский 
район, с. Коноваловка. ул. Нижне-Ленинская, д. 10: 446691.Самарская область. Борский район, с. Коноваловка. 
ул. Нижне-Ленинская, д. 6. совершены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения детей, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 
обучения, к учебной мебели, а именно:
______ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
обшеобразователънш школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области
■■ ученическая мебель в начальных классах установлена без учета ростовых данных учащихся (не
регулируемая);
: не обеспечено наличие педальных ведер в санитарных узлах;
- фактический рацион питания не соответствует примерному меню;
- с целью выявления педикулёза выборочно не проводится ежемесячно (четыре-пять классов) осмотр учащихся 
на педикулёз;
- не организована работа по профилактике инфекционных заболеваний учащихся, а именно: в формах № 

026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей посещающих дошкольные 
учреждения» отсутствуют сведения: о ежегодной пробе Манту в 2017 году у всех учащихся;
- работники общеобразовательной организации не привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а именно: у завхоза Белецкой, нет сведений о вакцинации против ВГ А и 
дизентерии, нет V кори у Поповой;
1 отсутствуют сведения о прохождении обследования на туберкулез в 2018 году Мякинина и Гаврилова;
- не представлены сведения обследования детей 1-4 классов и посещающих дошкольное учреждение, на 
протозойно -  паразитарные инфекции;
- руководителем образовательного учреждения не осуществляется должный контроль выполнения 

сотрудниками требований санитарных правил;
  Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Сама})ской области основная общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский 
< 'амарской оолисти <)стскии сад с. Коноваловка
- не упорядочено хранение уборочного инвентаря в группе (не оборудован шкаф для хранения);
- не обеспечено наличие кассет для хранения столовых приборов в вертикальном положении;
- разделочные столы на пищеблоке имеют нарушенное гигиеническое покрытие (не цельнометаллические);
- руководителем учреждения не осуществляется должный контроль выполнения сотрудниками требований 

санитарных правил.
(место, время соверш ения и собы тие (сущ ество) адм инистративного правонаруш ения)

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего соблюдения п.1 статьи 28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"; п.4.25, п.5.3, п .11.5. п.11.4, п .11.8, п .13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.6.22 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
Приказа от 21.03.2014г. № 125н Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г); п. 4.4,
4.18 СанПиН СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"; п. 4.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; ;п.6.21. п. 13.14. п. 13.3 п.20.1 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».



Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

О БЯ ЗЫ В А Ю : директора ГБОУ ООШ с. Коноваловка Соболеву Марину Геннадьевну
(наименование юридического лица, Ф.И.О. должность руководителя; Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его
совершению.
О результатах рассмотрения Представления н принятых мерах прошу сообщить в Территориальны й отдел У п р а в л ен и я  
Ф едерал ь ной  службы  по надзору в сф ере  защ иты  прав потр еби тел ей  и б л а г о п о л у ч и я  чел овека  по С а м а р ск о й  о б л а сти  в г. 
О тр а д н о м  в 30-д н ев н ы й  срок  со дня его пол учени я.

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,
5 течение ме^^яаяштщо^дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему 
представление? . На. б'ф^ют^ши ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, 
рассмотра^эду^о-^^^./̂ ^^'^^1министративном правонарушении, мер по устранению причин и условий, 
способс™<§^^1$х* административного правонарушения, - влечет наложение административного
щтрафа^^ф^О^д^ЛЙйи^и^^а^^змере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

И. О. 
Управ' 
по г.

Представление получил:

ого отдела

ласти

^ О л с(о>. к М  'Т  Ъ'
/ 7  , д о Л к н о с т ь ) /

^  7 /X

И.Д. Юдина

2018 г.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области

’ :
Т ер р и тор и ал ь н ы й  отдел  У п р авл ен и я  Ф едер альн ой  служ бы  по н адзор у  в сф ере защ иты  прав  

потр еби телей  и бл агоп ол уч и я  ч еловека по С ам арской  области  в городе О гр адн ом
446304, Самарская область, г .Отрадный, ул. Первомайская, 20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 19/2-05 /1  
о назначении административного наказания

г. Отрадный «24» декабря 2018 г.

И.о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Отрадном - И.Д.Юдина 
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество Белецкая Надежда Николаевна 
4исло, месяц, год рождения 25.01.1975 г.
Место рождения к/с Дальверзин Бекабадского р-на Ташкентской обл.
1 раждансгво Р Ф ~  ~~
Г!роживающ(его)ей Борский район, с. Коновалова, ул. Нижне- Ленинская д. 26
Телефон  Должность завхоз
Заработная плата (иной доход)______ руб.
Документ удостоверяющий личность паспорт 36 06 523370, выдан 29.03.2007 г. отделением внутренних дел 
аорского района Самарской области 
Семейное положение
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимости -  нет, со слов

В отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
травонарушении (его законного представителя, защитника)

УСТАНОВИЛ:
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 07 декабря 2018 года в 14 ч. 00 
у1и н „ при проведении планового мероприятия по контролю в отношении ГБОУ ООН! с. Коноваловка, по 
адресу: Самарская область. Борский район, с. Коноваловка. ул. Нижне-Ленинская, д. 6, совершены нарушения 
установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках, а именно: выявлен факт 
<урения табака на детской площадке.

(место, время совершения и события (существо) административного правонарушения)

что является нарушением ст. 12 п. 1 1 Федерального закона от 23.02.2013г №15-ФЗ «О охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», статьи 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ"Р санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта, требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и
номер данного акта(ов)

I

.административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.24 ч.2 1СоАП РФ

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, учитывая обстоятельства:
смягчающие административную ответственность нет, отягчающие административную ответственность нет 
и руководствуясь ст. 2 .1 , 2 .4 , 2.10, 3.3, 4.2.-4.4, 22 .3 , 23.13, 23.49, 29.7 , 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Гражданке, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу (нужное подчеркнуть) Белецкой 

Надежде Николаевне в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в виде 
административного штрафа в пределах санкции ст. 6.24 ч.2 КоАП РФ в размере 
2000 (руб.) Две тысячи рублей
(цифрами) (прописью)

. 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)
0ГРН 1056316019935 от 25.03.2005 г. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары
р/с № 40101810200000010001
Банк получателя: Отделение Самара



БИК 043601001 ИНН 6316098843 КПП 631601001 ОКТМО 36724000 - Ч
КБК 14111608020016000140 УИН 14104630007800102182

Административный штраф 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, предусмотренных статьей 31.5 КоАП 
РФ (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 и информации об уплате 
административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 
ю истечении шестидесяти дней 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 суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, (ст. 20.25 ч.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

А. о. начальника Территориального отдела Управления -  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по И.Д. Юдина
Самарской области в г. Отрадном * (ФИО)

Копию постановления № 19/2-05/1 от 24.12.2018 г. получил
« >>-/ 20 г.

(ФИО, подпись)
Законный представитель юридического лица______________________________________________________________
на основании Доверенности № _____________________________ о т ________________   г.

20 г .________________________________________ (ФИО, подпись)
Дата выдачи постановления «______ »____________________________________20 года
Дата вступления постановления в законную силу «_______ »_______________________________ 2018 года
Дата предъявления постановления для исполнения до « »__________________________ 2018 года

Административный штраф (уплачен/неуплачен)


