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Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе

Новокуйбышевске

ПРЕДС ТА ВЛЕН И Е № 16-05/ 
об устранении причин и условий, способствовавш их  

соверш ению  административного правонаруш ения

01 февраля 2022 г. г. Новокуйбышевск

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске-
Главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и 
Пестравскому районам Самарской области Веткина Оксана Петровна,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Пархоменко Олеси Алексеевны  
Постановление о назначении административного наказания от 01.02.2022 г. № 16-05/34

УСТАНОВИЛ:
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при обследовании 
объекта, анализе представленных документов и информации в ходе проведения органом 
государственного контроля плановой выездной проверки в отнош ении государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 
общеобразовательной школы № 13 имена И.А. А нкудинова города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области по адресу: 446209,Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, ул. Вольская, д.47; на основании акта проверки № 16-05/02 от 28.01.2022 г. 
18.01.2022 г. в 10.30 установлено, что секретарем руководителя ГБОУ ООШ № 13 г. 
Новокуйбышевск Самарской области (в соответствии с Приказом № 189/1-ОД от 31.08.2021г.) не 
обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 
обучения, а именно:

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов: не проводятся инструментальные замеры (микроклимата,
освещенности и других показателей) в соответствии с разработанной образовательным 
учреждением программой производственного контроля в утвержденные сроки,

- в личных медицинских книжках у работников юридического лица ГБОУ ООШ №13 
отсутствуют сведения о прохождение очередной профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации с допуском к работе у Софиенко М.С., Дадоновой С.П., Колесник Я.А., Кузнецова Е.Г., 
Парфенова П.А., Пестрецова А.Д., Савиковой Г.И., Фуфыгина В.В., а также о профилактических 
прививках у Беспаловой С.Е., Киселевой О.Г., Пархоменко О.А. (отсутствуют сведения обо всех 
прививках),

- не проводится ежедневная обработка чаш стационарных питьевых фонтанчиков, Питьевой 
режим не организован

- фонтанчики на 1, 2-этажах не функционируют,
- не промаркирован уборочный инвентарь для туалетов,
- в кабинетах на 2-ом этаже не проводится ежедневная влажная уборка (на подоконниках и 

мебели пыль).
что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; п.п. 1.5, 1.8, 2.6.6, 2.11.2, 2.11.3, 8.4.2., СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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Выше перечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдениер 
санитарного законодательства директором Дыниной Н.Г.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. I 
соответствии с ч. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическор 
благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждаг 
предпринимателей и юридических лиц.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарско 
области основной общеобразовательной школы № 13 имени И.А. Анкудинова город
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области Дынинину Н.Г 
принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих ег 
совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пра 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске в 30-дневны 
срок со дня его получения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотрет 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административног 
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностном 
лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представленш 
должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устраненш 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влече 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырёх тысяч до пяти тыся 
рублей.
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Начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека пр Самарской области

ОБЯЗЫВАЮ

Представление получил:

в городе Новокуйбышевске

« » 2022 г.

2


