постАновлЕниЕ

ль 53
ПРЛВОНАРУШЕНИИ
ПО ДЕ"IIУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
(ргисграuионный номер по СПО ИАГГ)
<ф> НОlбРЯ20_17
(дrга рссrrотрения лоIа)

(Те.пефоН

t.

Л .r. Йзriй"rЁ" Пр"*i.кого

(доверпяD:21б3-04)

р.п. Пронск

Файон, горо&с€ло)

мехсрайонного ОНЩ и ПР Воробьёв Евгений Анаmльевич (р.п. Пронск ул. Новая л. 12)

в ооотвЕтсТвии сО отатьямtl29.7,29.9,29.10 КодеКса РоссийсКой Федерации об администаrивных правонарушенияь
что долt(постное лпцо
рассмоlрев дело об администативном правонарушении, установил,
Фадлпля Малахов
имя Анатопrrй
отчес:rво Сергеевич

место рgждgншl 04.05.1953 г.в.. п.п. Пвонск ПDонск.qго оайопа Рязанской.J9бластп.
(ая) по месту жительс
оаr,пичеiкй проживающrй (ая) Ппонскпf, паf,он. п.п. Ппонск. чл, Мшччопна, д 42,

,Щата и

iiЙ*.тпrро"*r*t
!9д.:

от 20.11.2014 г.
PKyMerrT, удостоверяощlй лиtIность паспорт б114 ль 87t502
когда
и
щц
Прlвлекалось ли ранее к администативной ответственЕости
заведчюrцпй ховяйством огБоУ <<Авханге.irьская школа-пктепнаD) Ря3анская
раоотающ.rt (аяf / сJrужащий
об.пасть. Ппонскrrй оайон. п.п. Ппонск. чл. Ст.апо_Стоепецкая. д. 54.

(;)

(нажr,ёноваяие и адрео орглrкtащrц, те.пфон)

опT
к10> ноября 2017 г. в к D час. ( ) мин. nb члр..у, огБоу <<Архангепьская школs-интеDнаD) РязансIс8я
Ilnoнcrсrif, паfiон. о.п. Ппонск. чл. СтапоСтпЕIецrсая. д. 54
(дgг4 вр€!iя соrap*чоr

aлоооrffi-проо-raру-"rпrЯ)

аgь.

(месю совершеНИЯ аДliЯНПСТРаГиввого правопарушеяпя)

нарушил(а) тебования (<пoonltJl пIюmuвопоilсаOноzо oeжllt a в rqprr. vmlgelrxrcoeпПbatr П{rСПШН.rw.ёПugJil 'luwuШglОvl'Юg
Россuilской ФеOеоuлuu оm 25.01.2012 юdа Jlb 390, а uмепно:

7.

в

Допчшена эксruочшпаl,uя свепчльнuков

(Поавuла пооmавопоlсаоноzо пеuсчма
т.е. совершиJI

t"l

*rr

в

РФ

ь

администативньD( правонарушениD(

помеtценчж

35|-

со опmьшu

ffizДJ

колпаrсшu,.

(Dfсеuвшu|'

Кодекса Российской Федерацша об

ПОСТАЕОВПЛ:

Грахлашша 1ку1 ма.пахова Анатолпя Сеогеrcвrrча. заведчющего хозяйgгвом

огБоУ (АDхангЕIьская

школа-

(,т
пнтеDшат)). в соответствии с постановJIением о возбуждении производства об аддrинисцативном правонарушении
пршнать
С.П.,
Алёшrrrrым
tзrr:ои *да, составJIенБш прокурором Пронского района старшим советником юстиции
КОДеКСа РОССrйСКОй
(ой)'в совершении ад}.tинисгратIаного правонарушения, преryсмогрежоrо
виде
наказание
административное
д!р9дlц!д9щдепп
Фелерачии об аддиlплстативных правонарушениях и назначить
отношенип которого возбуждено дело об ад![инистативном правонарушении, разъяснены прав4
лшry,
преryомотренные ст. 25.1 Кодекса Росслйской Федераlии об администативных правонарушениях, пршо, порядок и сроки
обжалования постановJIения по деJIу преryсмотенные статьями 30.1, з0.2, 30.3 Кодекса Россldской ФелераIши об
ад{иЕисгратIвIБtх правоЕарушенияь а TaIoKe положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федеращrи об адlшlисцативнш(
правонарушенияq преryсматрLвающие уrшату адФrинистативного штрафа не позднее 60-ти дней со дня встуIшения

!L-!-ф!.

ffi

в

пЬ.rопой."- в

законЕую c1lry, 1л частью

l

статьи 20.25 Кодекса Российской ФелераIши об адмшlиgтративньD(

IIравоIирушенил(, преryсмативаIощие ответственность за неуIшату аДt{иНИСТативного шrграфа в установленlшй срок.
Прлв.пекаемому лшry рдtъяснено, что при ЕаJIичии обстоятельств, вследствие которьж исполнение постаноRIIеЕия о
Еазначении ад1динистративного наквапия в виде администативнопо шцафа невозможно в установJIенные сроки, должностное
лицо, вынесшее постаноыIение, соглаýно ст. 31.5 КодП РФ, можЕт предоставшть отсрочку исполнения rюстанlwмшж Фок

дooДroгoмесяца'либoyrшaтaaДминистaтивнoгoшrгpaфaмoжeтбытьpaссpoчe$|ДoЮ
.Щолхсrостное лицо, вынесшее

'

поýтановJIение:

t

-'

вступления в закошIую сwrу: <<ф> декабпя 2017 года
Указапнуlо cyi\дt{y rrграфов прошу перечисJIить по следующим реквизитulil{:
Нфшленовtшие поJrrIагеJIя платежа: УФК по Рязанской области (ГУ МЧС России) ИНН:6234010196
,Щата

;кппiоzз+01001
Нойер счета поJr}цатеJIя платежа: 40 1 0 1 8 1 04000000 1 0008 ;
Нашrлепование бilка: отделение г. РязаЕь; БИК: 046126001;
от _._.20_
Ншцленовtшие Iшатежа: штрф за нарушеЕие ТПБ по постЕlIIовлению ГПН }ф
, Код бю,шкетной ква.тшфиrсшlЙ: |77 1 16 27000 01 6000 140; ОКТМО: 61 625_ 114 001
оТмЕТкА об исполнеЕии постаповJIсния
20 г. исполнено (( >
D
20_ г.
Постановление N9
от(
20

г. исх.,NЬ

года.

СIIРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИJI
Кодекс Российской Федераrдии
об 4дминисlративньD( правонарушениях
(извлечение)
статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 4дминистративном правонарушении

l. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 4дминистративном правонарушении, вправе
знакомитъся со всеми материаJlаil,rи делq дазать объяснения, предстаыIять доказательствц зiulвJlять ходатайства и
0тводы, пользоваться юрIцической помощью зailцитника' а также иными процессуiшьными правами в соответствии с
настоящим Кодексом.
2. ,ЩеЛО Об 4дминистративном пр:вонарушении рассмативается с )дастием лица в отношении которого ведЕтся

ПРОИЗВОДСТВО ПО делу об административном прЕвонарушении. В отсутствие указанного лица дело можЕт бьtть
РаýСМОТРено лишь в сл)лauх, предусмотренньtх частью 3 статьи 28.б настоящего Кодекса, либо если имеются д:lнные о
НаДJIеЖаIцем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и еqпи от лица не поступиJIо ходатш]tство об

Отложении рассмотения дела либо если такое ходатйство оставJIено без удоыIетворения.

СТаТЬЯ 30.1. Право на обжапов&ше постаноыIения по деJIу об qдминистративном прaвонарушении
1. Постановление по де.тry об административном правонарушении может бьпь обжаловано лицаrvlи,
указапными в
статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:
3) вьшесенное доJI]кностным лицом - в вышестоящий оргая, вышестоящему должностному лиltу либо в
районньй
суд по месту рассмотрения дела;
СТаТЬЯ 30.2. Порядок подачи жа.rrобы на постановJIение по делу об административном правонарушении,
1. ЖаПОба на постановJIение по делу об 4дминистативном правонаруIцении подается судье, в орrан, должностному
лицу, которыми вынесено постаноВJIение по деJrУ и которые обязаны в течение тех сугок со дня посцпления ха.тIобы
Еапршить ее со всеми матери:lJItми дела в соответств)дощий суд, вышеýтоящий орган, вышестоящеr,fу доJDкностному

лиIry.

3. ЖаЛОба МОжет быгь подана непосредстtsенно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему доJDкностному лицу,
уполномоченным ее рассматривать.
Статья 30.3. Срок обхсалования постilновления по деJry об 4дминистативном правонарушении
1. Жшоба на постilновление по делry об администр€лт}rвном правонарушении может быть подаrrа в течение
десям
суюк со дня вруIения или поJIучения копии постановJIения.
2.В случае пропуска срок4 предусмотренною частью 1 настоящей статьи, указшlньй срок по ходатаriству лиц4

подающего жа.гlобу, может бьrгь восстановлен судьей или должностным лицом, пр€lвомочными

рассматриваr" жаrrЬбу.

Статья 32.2.Исполнение постановJIения о нЕIложении административного штрафа
1. Администратlвньй штраф доJDкен быть уплачен лицом, приыIеченным к административной отзgгственности,
не
поздЕее шесп,Iдесяти дней со дня всц/пления постаЁовJIения о наложении административного штрафа в законную
силу.

3. Срша администативного штрфа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной
ответственности, в IФеди:Iную организilщю, в том числе с привлечением банковского IUIатехного : &ГЕНТ8 [lJIи
банковского ппатежнок) субагент4 осуществлJIющих деятельность в соответствии с ФедераJIьным зЕконом uo
национаJIьной, шtаrежной системеll, организацию фелерапьной почтовой связи либо плате)ffiому

агенту,
осуществJIяющему деятельность в соответствии с Федеральным з(жоном от 3 июня 2009 года N 103_ФЗ
''О деятельноЙ
по приеil{У платежеЙ физических лиц, ос)дцествJIяемой Iшатежными аrЕнтаJtли''.
5. При отсутствии документ4 свIцетельствующего об уплате административного штрафа, по иýтечении
срк4
ук{r&жного в чаýти 1 настоящей статьи, судья, орган, доJDкностное лицо, вынесшие постановJIение, напр€lвJIяют в течение
тех суrок постановление о наJIожении административного штрафа с отмЕткой о его неуплате судЪбному прист:вуисполнитеJIю дJIя исполнения в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. Кроме юг0, доJDкностное
лицо федераJIьного органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориаJIьнок)
органа инок)
государственного оргtlн4 рассмотревших дело об qдминистративном правонарушении, либо
упоJIномоченное лицо

коллегиаJIьного органа, рассмотревшею деJIо

об административном правонарушении, составляет протокол

об

административном праЕонарушении, пре/ryсмотренном частью l статьи 20.25 насюящего Кодекса" в отношении лица, не
ушIатившег0 администрат{вный штраф
Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного накil}ания

административног0 штрафа в срок, пре.ryсмотренный настоящим Кодексом, - влечет нilложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрфq но не менее одной
тыся'Iи рублей либо 4дминистративньй арест на срок до цglнЯЛТIаТи суток.
з:lпоJIняются 4 цифры в целях персонификации д.lнных при формировании индекса шIатежного
документа в СПо
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в Старожиловском районе
Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п,Старожилово, 391 170
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устрtlнении приt!ин
-о!
совершению"
условии, спосооствовавших

Д"р.ктору
ОГБОУ "Архангельская
школа-интернат"

_l

Куксовой О.Л.

административного прчвонарушOншI

Рязанская область, р.п.Пронск,
ул.Старо-Стрелецкая, д.54

Мной, врио начаJIьника ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в
Старожиловском районе, врио. главного государственного санитарного врача
по Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам
Рязанской области Жижаевым Анатолием Александровичем в отношении
должностного лица - директора ОГБОУ "Архангельскzш школа-интернатll
Куксовой Ольги Леонидовны (местонахождение объекта: Рязанская область,
р.п.Пронск, ул.Старо-Стрелецкая, д.54) согласно статьи 29.13. КоАП РФ
внесено представление о приЕrIтии мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, ук€ванного
в постановлениjtх по делу об административном правонарушении от 24 ноября
201-7 года JtlЬб3-пр выр€вившегося в виде:

В

нарушение требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821,-10 "Сацитарноэпидемиологические требования к условиям и органЙ'зации обучения в
общеобразовательных

учрежденияхll

в

образовательном

учреждении

це

обеспечены горячим централизованным водоснабжением умывальные
раковины санузлов для девочек.
В нарушение п, 4.25 СанПиН 2.4.2.282I"-10 на момент проверки в
санитарньш узлах для девочек в 3-х кабинах из 4-х имеющихся отсутствует
туалетная бумага; из б имеющихся в наличии умывальных раковин у

2

одной раковины не исправен крац; мылом обеспечены 3 умывальные
раковпны из 4-х имеющихся.
В нарушение п. 6.б. СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные помещения не
проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.
В нарушение ш.7.1.9. СанIIпН 2.4.2.2821-10 в учебном помещешии 1-3
классов на подоконниках расставлены цветы высотой более 25 см от
препятствующие
рациональному
поверхности подоконника,
использованию дневного света и равномерному освещению учебного

помещения.
В нарушение п. 14.11 приложения 11 СанПиН 2.4.*2409-08 на момент
проверки 10.11.2017 установлено, что осуществляемый с целью контроля
за соблюдением технологического процесса от каждой партии
приготовляемых блюд отбор суточной пробы салата и второго блюда от
обеда 08.11.2017 произведен В однУ. емкость; на емкостях с суточными
пробами отсутствует указание приема пищи (завтрак, обед, полднико ужин).
что явилось не соблюдением требований:
ст.28. 29 Федеральный закон от 30.03.1999 Nь52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения "
п.4.25, 6.61 7 .|.9, 8.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учрежденияхll

Санитарно-эпидемиологические требоВаНИЯ
оргацизации питания обучающихся в общеобразоъательных учреждениях,
учре2цдениях начального и среднего профессионального образования"
п.14.1 l,

СанПиН 2.4.5.2409_08

"

причинами выявленных нарушений является недостаточное знание Вами
законодательства в укчванной сфере и недостаточного исполнения возложенных
на Вас обязанностеи.
На основаниИ вышеизложенного, руководствуясь статьей 5 1 ФедеральноI
закона J\b 52- ФЗ от 19.03.2012 года <<о санитарно-эпидемиологическом
благопоЛl^rиИ населенИя) и стаТьей 29.|З ФедералЪногО ЗаконаN 195-ФЗ <<Кодекс
РоссийсКой ФедерациИ об адмиНистратиВных праВонарушениlIю) от 30 декабря 20(
обязываю Вас:
- Рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению причин и

условий,способствующихвыявленнымнарушениям.

&,

информацию о результатах рассмотрения и принятых мерах представитъ
тоУ Роспотребнадзора по РязаНскоЙ области в Старожиловском районе
в письменной форме в месячный срок со дня Пол}п{ения представления.

.

&,.

Предупрещдение: В с.гцr,Iаg непринrIтиrI мер по
устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного
правонарушения будет
составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренный
ст. 19.б KoArr РФ.

Врио начапьника ТОУ Роспотребн4дзора по
Рязанской области в Старож"iо".*о,
районе, врио
главного государственного санитарного врача
по Старо*"пJ".*ому, Пронскому, Михайло".*Jrч.
захаровскомурайонам Рязанской

области
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А.А.Жижаев

