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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в 
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
по делу об административном правонарушении

2014г. _______ 1_0________  _____ месяца ДНЯ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в 
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, 
Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина, 40
Главный государственный санитарный врач по Лискинскому, Бобровскому, Каменскому, 

Каширскому, Острогожскому районам Куприянов Валерий Петрович, 
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол №006189 от 
22.10.2014 года)
в отношении: и.о.директора МКОУ «Высокинская СОШ» Волковой Светланы 
Алексеевны.
паспорт 20 03 №012281, выдан 11.04.2002 г. Л пекинским ГРОВД Воронежской 

области.
число, месяц, год, место рождения: 17.02.1971 г, с. Высокое. Лискинского района 
Воронежской области. 
наличие иждивенцев : нет
место жительства, (место нахождения): Воронежская область, Лискинский район, с. 
Высокое, ул.Новая,д.48.
место регистрации (прописки) Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое, 
ул.Новая,д.48.
место работы, адрес (предприятия, учреждения, организации, ип) М К О У  «Высокинская С О Ш »  
Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое, ул. Полевая,д. 1. 
занимаемая должность: и.о. директора

УСТАНОВИЛ:
22.10.14г в 14час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки по распоряжению 
и.о.начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, 
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах №409 от 01.10.14г. в 
МКОУ «Высокинская СОШ» Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое, ул. 
Полевая, д. 1. установлено нарушение санитарного законодательства: В кабинете физики и 
математики ленолиум на полу на стыках не закреплен. В коридоре запасного выхода и в 
раздевалке спортивного зала для мальчиков на отопительных батареях отсутствуют 
решетки. В кабинете литературы на софитах висят искусственные цветы. Не все учебные 
кабинеты оснащены бытовыми термометрами. В блоке дошкольников швабра не 
промаркирована, запасного постельного белья недостаточно. Маты и игровой инвентарь 
хранятся в спортивном зале. В гардеробе отсутствуют ячейки для обуви. У 2 чел. 
персонала просрочено прохождение профессиональной гигиенической подготовки, 
что является нарушением ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г; п.4.5, п.4.29,п.6.2, п. 12.11, п .13.1 Сан 
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ рассмотрено в присутствий отсутствии) нарушителя. 
На основании изложенного и руководствуясь 29.9 и29.10 КоАП России

ПОСТАНОВИЛ:
В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, с учетом смягчающих обстоятельств:



вину в совершении административного правонарушения признала, в содеянном раскаялась

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 6.7.Ч.1 КоАП РФ и назна11*йълаказание по ст.6.7.ч1 КоАП РФ в виде:

3 <242*4?/с
(Административного штрафа с указание^^ёгораЗмера или предупреждения)

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в 
соответствии с п.1 ст.30.3 КоАП РФ может быть подана в течении 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную 
силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу (п.1 ст.32.2 
КоАП РФ; ст. 3 ФЗ-49 от 05.04.13г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты РФ»).

В соответствии с п. 5 ст.32.2 КоАП РФ копию документа, свидетельствующего 
об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной 
ответственности, направляет в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, 
орган, должностное лицо, вынесшее постановление, направляют соответствующие 
материалы судебному приставу -  исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством в течении 10 суток.

Кроме того, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, принимают 
решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к 
административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток 
либо обязательные работы на срок до 50 часов).
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, 
привлеченным к административной ответственности в: УФК по Воронежской 
области (Управление Роспотребнадзора по Воронежской области), расчетный счет: 
40101810500000010004, Банк получателя: Отделения Воронеж, г. Воронеж БИК: 
042007001, ИНН: 3665049192, КПП: 366501001, Код бюджетной классификации: 
14111628000016000140, ОКТМО 20621000.
Главный государственный 
санитарный врач по 
Лискинскому, Бобровскому,
Каменскому, Каширскому, В.П.КУПРИЯНОВ
Острогожскому районам
М.П. ^
Права и обязанности разъяснены постановления вручена 

_2014г подпись

( фамилия, имя, отчество)


