
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 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Представление 
Об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений.

Я, Главный государственный санитарный врач по Лискинскому, Бобровскому, 
Каменскому,Каширскому, Острогожскому районам Куприянов Валерий Петрович,
рассмотрев протоколы об административного правонарушения №006189 от 22.10.14г, 
постановления по делу об административном правонарушении в отношении и.о. 
директора МКОУ «Высокинская СОШ» Волковой С.А. по адресу: Воронежская область, 
Лискинский район, с. Высокое, ул. Полевая, 1 установил нарушения 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».

С целью устранения выявленных нарушений

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к 
устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, устранить причины и 
условия, способствующие в совершении административных правонарушений.

2. За допущенные нарушения привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в установленный законом 

V месячный срок (28.11.14г.) в Управление ТО Роспотребнадзора по Воронежской области в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, по адресу: г. 
Лиски, пр. Ленина 40.

Главный государственный 
санитарный врач по

от « » ( и  20/'*/ г.

ПРЕДЛАГАЮ:

МКОУ «Высокинская СОШ» в лице и.о. директора Волковой Светланы 
Алексеевны____________________________________________________________

(наименование юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), адрес фактический)

Лискинскому, Бобровскому, 
Каменскому, Каширскому, 
Острогожскому районам Куприянов В.П.



м.п.

Расписка в получении Представ.
Представление получил / _________  __________  «__» 10. 2014г.

(Должность, ФИО руководителя юридического роспись дата)
лица (ЮЛ)или ФИО индивидуального 
предпринимателя (ИП)(законный 
представитель ЮЛ (ИП),

Об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 
КоАП РФ предупрежден________________________________________________

(Должность, ФИО руководителя юридического лица (ЮЛ)или ФИО индивидуального предпринимателя (ИП), наименование 
юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП).

J J  10.2014г.

Представление направлено по месту нахождения юридического лица (месту 
жительства индивидуального предпринимателя, должностного лица) посредством
почтовой связи «__________ » _________________________20____года с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру представление, остающемуся в деле органа 
государственного надзора (заполняется в случае направления представления по почте)


