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

в сфере защ иты 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

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-05/ О 
об устранении причин и условий, способствовавш их  

соверш ению  административного правонаруш ения

21 июня 2022 г. г. Новокуйбышевск

и.о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске- 
и.о. главного государственного санитарного врача по городу Новокуйбышевску, 
Красноармейскому и Пестравскому районам Самарской области Карпова Марина Викторовна 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении : Дадоновой Светлань 
Петровны
Постановления о назначении административного наказания от 21.06.2022 г. № 16-05/ 157 

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетной 
общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа > 
13 им. И.А. Анкудинова г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области (лагерь 
дневным пребыванием детей в период каникул) выявлены нарушения обязательных требованш 
03.06.2022 года в 10.00 при проведении плановой выездной проверки лагеря с дневны 
пребыванием детей на базе ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевс 
Самарской области по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, 4 
установлено что должностное лицо не обеспечило исполнение санитарно-эпидемиологическг 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, а именно: в туалетных комнат:
отсутствует туалетная бумага, не созданы условия для мытья рук воспитанников : умывальнь 
раковины не обеспечены мылом , электро-или бумажными полотенцами, не проведена влажн 
уборка в туалете для мальчиков- умывальная раковина грязная, дверь туалетной кабины грязная 
отрядном помещении влажная уборка проведена не должным образом (на подоконнике мусор).
Все это является нарушением ст. 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучш 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., атак  же п. 2.4.11 п. 2.9.7 п. 2.11.2, п. 2.11.411 СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

Выше перечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля 
соблюдением санитарного законодательства директором ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышев< 
г.о. Новокуйбышевск Самарской области Н.Г. Дыниной.

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

В ст. 28 выше названного Закона сказано: в организациях отдыха и оздоровления дег 
дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-право 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укрепле!
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Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере заш иты прав потребителей и благополучия 

с человека по Самарской области
Территориальный отдел У правления Федеральной службы по надзор) б сфере защ иты  прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбыш евске 
ул. Л. Толстого, 19а, г. Новокуйбышевск, Самарская облапь, 446205,

4-04-91, факс 4-01-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16-05/157
о назначении административного наказания 

г. Новокуйбышевск «21» июня 2022 год

и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбы
шевске, главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому 
районам Самарской области Карпова Марина Викторовна, рассмотрев дело об административном правонарушении в 
отношении граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного липа

(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество Дадонова Светлана Петровна

Число, месяц, год рождения 25.03 1953

Место рождения: г. Куйбышев

Гражданство РФ
Проживающего Самарская область, г. Новокуйбышевск

Работающего ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Са
марской области

Адрес работы Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47

Должность и.о. директора школы

Заработная плата (иной до
ход)

неизвестна

Семейное по- незамужем 
ложение
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость- не подвергалась

При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведётся производство по делу об админист 
тивном правонарушении (его законного представителя, защитника)

УСТАНОВИЛ:
в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 16-05/ 176 от 16.06.2022 года 

~  Совершены административные правонарушения зафиксированные в акте от 16.06.2022 №16-05/82 . 
результатам плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного общеобразовательна 
учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 13 им. И.А. Анкудинова г. Новою 
бышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области
выразившиеся в том, что 03.06.2022 года в 10.00 при проведении плановой выездной проверки лагеря с днев 
ным пребыванием детей на базе ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской обл 
ти по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, 47 установлено что начальник лагеря не 
обеспечил исполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, 
именно:
-в туалетных комнатах отсутствует туалетная бумага, не созданы условия для мытья рук воспитанников : умы 
вальные раковины не обеспечены мылом , электро-или бумажными полотенцами, не проведена влажная убо] 
в туалете для мальчиков- умывальная раковина грязная, дверь туалетной кабины грязная, - в отрядном помеще 
нии влажная уборка проведена не должным образом (на подоконнике мусор)

что является нарушением ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
п. 2.4.11 п. 2.9.7 п. 2.11.2, п. 2.11.411 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орган! 
зации воспитания и обучения, отдыха И оздоровления детей и молодежи»; (указать номер статьи, пункта, подпункта, ча 
ти нормативного(ых) акта, требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

административная ответственность за которые предусмотрена 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федер; 
ции об административных правонарушениях.



ностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении ад
министративного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в по
рядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального ор
гана исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государст
венного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо 
коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в от
ношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего админист
ративный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судеб
ный пристав-исполнитель.

(ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - 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. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

и.о.начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в городе Новокуйбышевск
Главный государственный санитарный врач по 
городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и 
Пестравскому районам Самарской области

Постановление

Получил ,

№ 16-05 / 157 от 21.06.2022 года

М.В. Карпова
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(Ф. И .! ) .)

Законный представитель юридического лица______
(на основании доверенности №  о т _________
« «У » 20S r .
Дата выдачи постановления
Дата вступления постановления в законную силу
Дата предъявления постановления для исполнения

(подпись)

J-)

»
»
»

Ф ИО, подпись

2022 года 
2022 года 
2024 года

Административный штраф
уплачен/не уплачен


