
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору 

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

прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-05/А б  
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«01» февраля 2022 года 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, Пестравскому районам Самарской области -  Веткина Оксана Петровна, 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица -  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
основной общеобразовательной школы № 13 имени И. А. Анкудинова города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области расположенного по 
адресу: 446209,Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д.47 (постановление о назначении 
административного наказания от 01.02.2022 г. № 16-05/33),
(наименование юридического лица, юридический адрес) (Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

УСТАНОВИЛ:
Совершены административные правонарушения, зафиксированные в акте проверки № 16-05/02 
от 28.01.2,022 г., при проведении плановых мероприятий по контролю в отношении 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 
общеобразовательной школы № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области, осуществляющего деятельность по адресу: 
Юридический адрес: 446209,Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д.47 
Фактический адрес: 446209,Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д.47 
18.01.2022 г. в 10.30 юридическим лицом ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска нарушены 
санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

- учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;
- учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены холодным и горячим 

водоснабжением;
- полы в коридоре на 1,2 этажах, туалетах, снарядной спортивного зала имеют дефекты, что не 

позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию;
- стены в снарядной спортивного зала, туалетах имеют дефекты в покрытии.

что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; п.2.4.4., п.2.5.2, п. 2.5.3, п. 3.4.13. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за 
соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБОУ ООШ № 13 
г. Новокуйбышевск со стороны руководителя

(установленные административны е правонаруш ения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов, такж е причины административного 

правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. 
Ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" предусмотрены права граждан на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека;



Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в целях охраны здоровья населения.

ОБЯЗЫВАЮ:

Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области основной общеобразовательной школы № 13 имени И.А. Анкудинова города 
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области Дынину Наталию 
Г еннадьевну
~  ~ 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 и принятых мерах прошу сообщить в 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске 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 городе Новокуйбышевске -
главный государственный санитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и
Пестравскому районам Самарской области

Представление получил: ___________________________
( Ф .И .О ., должность)

« » 2022 г


