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IIРЕДсTABЛЕниЕ Лb 13
oб yстpaнrНИИ Пpичин ИуcЛoBИЙ,
сПoсoбcTBy}oЩиx coBrpшениIo
aДМиниcTp aTиB}IoГo ПpaBo[Iapy[Iения

Мнoй, нaчaЛЬникoм Bельскoгo TеpриTopиaЛЬнoГo oт.цrЛa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo

Apхaнгельскoй oблaсти Тroлькиньlм Игоpем HикoлaеBиЧеМ, Пpи paсcМoTpении МaTеpиЕшoB .цrЛa и

Пoстaнoвления o. нilЗнaЧrниИ aДМИH||cTpaTиBI{oгo нaкaзaния oт 08.04.20|6 гoДa J\Ъ З9lО71201'6 лo

сТaTЬе 6.7. чacть 1 КoAП PФ в oTнoIпении ЮpиДиЧескoгo лицa MБУ ,,{o кУотьянcкaЯ .цеTскaя
шкoЛa искyссTB) yсTaIIoBленo, ЧTo с 10 чaс. 00 мин. 02.03.2016 г. дo |7 чac.00 мин. 3l.03.2016 г.,

ЮpиДическиM ЛицoМ Myниципa.пЬнЬIМ бтодrкетньrМ yчpеnrДениеМ .цoпoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзовaния
<УстьянскaЯ ДeTcКaЯ шIкoЛa иcкyссTB) Пo a.цpесy: ApxaнгелЬскaя oблaсть, Устьянский paйoн, pп.

oктябpьскиЙ, ул. Сoветскaя, Д' I"/,.цoПyщенЬI фaктьI нapyшениЯ aaвИTapmo-эПиДеМиoЛoГичеcкиХ
тpебoвaний к yсЛoBияМ oT.цЬIХa и oЗДopoBления Детей' иx BoсПиTaНkIЯ и oбy.rения, к TlxниЧескиМ,

B ToМ чисЛе ayДиoBизy€LTЬIIЬIМ, и инЬIМ сprДсTBaM BoоПиTaния и oбуяeния, к yueбнoй мебели, a

TaЮке к yuебникaм иинoiа иЗдaTеЛЬскoй пpo.цyкЦИ'l., a иМеннo:
1. B IIapyшrHие П. 1 ст. з4 ФедеpaльнoГo зaкoнa (o сaниTapllo-эПи.цеМиoЛoГиЧескoМ

блaгoпoлyчии нaсеЛения oT 30.03.1999 J\Ъ 52-Фз (в действ1тoщей pе.цaкции), п.1.8. CaнПиH

2.4.4'З112.\4 <Caнитapнo.Э[и.цеМиoЛoГиЧrские тpебoвaния к yстpoйствy, сo,цеp)кaнию И

opГaниЗaции рr)ки{\la paботьI обpaзoвaтеЛЬнЬIx opГal{изaций ДoполниTеJIЬI{oГo oбpaзoвaния Детей>
(дaлее - CaнПиH 2.4.4.31'72-|4), п.18 Пpикaзa Ns 302-н oT 12 aпprлЯ 2011 годa кoб yтвеpiкДении

Пrprчней BpеДнЬIx и (lтли) oПaснЬIх ПpoиЗBo.цсTBеI{нЬIx фaктopoв и paбoT, пpи BЬIIIoЛнении кoTopЬIх

ПpoBo.цяTся oбязaтеЛьнЬIе [pеДBapиTеЛЬнЬIr И Пеpиo.циЧrские Ме.цицинские oсМoTpЬI
(oбследoвaния), !| Пopя.цкa ПpoBrДrния oбязaтe.ПЬнЬIx пpеДBapиTеЛЬнЬIx vl Пеpиo.цических

Ме.цици}Iских oсМoTpoв (oбследовaний) paбoтникoB, зaняTЬIх нa тяrкёльrх paбoтax и нa paботaх с

Bpе.цнЬМи и (иllи) oпaснЬIMи ycЛoBияМи TpyДa)' paбoTI{икaMи МБУ flo кУ!ШИ>: не ПpoйДен

пеpиo.циЧеский медицинский oсМoTp B ПoЛI{oM oбъеме B yсTaнoBЛеI{нoМ пopяДке; paбoтники не

пpиBиTЬI B сooTBrTсTвии с нaциoнaЛЬнЬIM кaлендapём пpoфилaкTическиХ пpиBиBoк сoгЛaснo

BьIlПryкaзaI{нoМy Пrprчню ;
2' в нapушение П. 3.5. СaнПиH 2'4.4.З|12-14 зaJI ДЛя пpoвr.цения ЗpеЛищнЬш МеpoПpиятиЙ

paзMещен I{a BTopoМ эTarкr ЗДaHTIЯ', Гap.цеpoб oTсyTсTвyеT, BеIIIЕUIки.цля веpxней o.цеж.цьl paбoTникoB

и yЧarцихся pzlзМещенЬI B кopи.цopr нa BTopoМ ЭTa)ке ЗДaHИЯ:-



3. в нapyrпrние п. 3.8. СaнПиlH 2.4'4.З172-14 BнyTpеIlняя oT.цrлкa некoTopЬIx

[IкoлЬI (стеньr oкЛееньI бyмaжньrми обoями) не пoЗBoляеT IIpoBе.цение yбopки этих

BЛa)кнЬII\d спoоoб oм и их oбp aбoTкy,цезинф ициpytoщиМи сpедстBaМи ;
4. в нapyшrениr 11. 3.10 СaнПиH 2.4.4'ЗТ72.14 TyaЛeT B IIIкoJIе oбщий .цЛя МaJIЬчикoB и

ДеBoчlк, a Taк}кe И ДЛЯ пеpcoIIaJIa; B TyaЛеTе oTсyTсTByеT пeДaЛЬнoе BеДpo;

5. в нapylшrние П.п. 4,|., 4'З. СaнПиH 2.4.4.З172-14 B зДaHИИ oTсyгстByrT сисTеМa гopЯЧеГo

воДoснaбж еHkIЯ, BoДoнaГprвaloщие yстpoйствa;

6. в нapyrп.",. ,,. 4'4. СaнПиlH 2.4.4.з|72-|4 B IIoМещенИЯr' ДЛЯ зaъlятий' изoбpaзитеJIЬI{ЬIМ

искyссTBoМ oTсyTсTByIоT paкoBинЬI с пo.цBo'цкoй гopяuей и хoЛo.цнoй вo.цьr сo сМесиTеЛЯN|И,,

7, B l{apyшениr П.п. 6'2., 6.З. СaнПиH 2.4.4'з172-|4 B IIoМещенияx opГaнизaции

^oПoлI1иTеЛЬнoгo обpaзoвaния тrМпеpaTyрa BoзДyxa' oTнoсиTеЛЬнaя BлDI(I{осTЬ Цoз.ц)D(a в кaбинете

Йзo, кaбинете фоpтепиaнo, кaбинете TropеTическиx ,цисциплин, кaбинетr xy.цo}кесTBеннoгo

oT.цеЛения не сooTBеTcTB}.IoT yсTaEоBЛrIIнЬIМ ПapaМеTpaM сoГЛaснo пpoToкoЛy измеpений

МrTеopoЛoГических фaктopoв ФБУЗ кI{ентp гигиенЬI и эпи.цеMиoлoГии в Apхaнгельокoй oблaоти в

Bельскoм, Bинoгpaдоu.no', Кoнorшоком' УстьянскoМ и lllrнкypском paйoнax> Jrlb 40-зaм oт

10.03.2016г., эксПrpT}IoМy зaкЛЮЧениЮ opГaнa инсПекции ФБУз <I{ГиЭ в Apхaнгельскoй oблaсти>

oт 1 0.03.20 1 6г J\b ФЗ-45 l 169 (пpилaгшoтся);
8. в нapyшIение П. 7.1,. CaнПиH 2'4,4.з172-14 мебель (yuебньtе сToЛЬI и cтулья) Для

обyuaroщихcя не сTaнДapTII aЯ, He кoМпЛекTнaJI, МapкиpoBкa сooTBеTсTByIoщzш poстoBoй гpyппе

oTсyTсTByеT;
9. B l{apyшение П. 5.9. CaнПиH 2.4.4.з172-14 oтсyтсTByеT oт.цeлЬнoе пoМещение ДЛя

Хpal{rния llеисПpaBIIЬш и ПrpеГopeвших ЛaМП;
10. B Ilapyшение П. 10.5. CaнПиH 2'4.4'3172-14 xpaнение yбopoннoгo иIIBенTapя

oсyщесTBЛЯeTсЯ B клa.цoвoй (y вxoдa) (пoмешение ДЛя yбopo.rнoгo инBrнTapЯ ИЛИ сПециaЛЬнo

oбopyлoвaнньtй rпкaф oтсyтствyroт).

,{aннoе ПpaBollapyшIение бьIлo квaлифициpoвaнo Пo Ч. 1 ст. 6'7. КoAП PФ,

yстal{aBJlивaroщей a.цMинисTpaTиBн}To oтBеTсTBеIIнoсть Зa нapyшениЯ caнИTapнo-

эПи.цеМиoЛoгических щебoвaний к yсЛoBияМ oT.цЬIхa и oЗ.цopoBIIenklЯ детей, иx вoсПиTaHИЯ И

oбyuения' к TеxllичеcкиМ' B ТoМ чисЛе ay.циoBизyulJlЬнЬIМ' и инЬIм сpе.цсTBaM BoсПиTaния и

oбунения,к y.rебнoй мебели, a TaЮке к yuебникaм и инoй из.цaTелЬскoй пpoдyкции.

Пo .цaннoмy фaктy, нaЧaЛЬникoм BельскoГo TrppиToриaЛьнoгo oTДеЛa TюлькиньIм И.H., в

oTсyTсTBии Зaкoннoгo Пpе.цсTaBиTeЛя юpи.цическoГo Лицa - ДиpекTopa MБУ .цo 
''У.цшIИ'' IО.И.

Климoвoй' изBеЩеннoГo .цoЛжньrм oбpaзoМ' юpи.цическoМy лицy МБУ ,.цo 
''У,ЦШIИ'' нaзнaчlнo

a.цМинисTpaTиBнoе нaкaзaние B BиДе rптpaфa B pа:}Мrpе 30 000 pyблей Пo чacTи 1 стaтьи 6.7. КоAП

PФ.
Ha oснoвal{ии BЬIIпеизЛoженнoгo' B цеЛяx yсTpaIIения пpиЧин и yслoвий, спoсoбстBoBaBIIIих

сoBеpшению aДN{иниcTpaTиBнoгo пpaBollapyшIения |4 pyкoBoДсTByясЬ стaтьей 29.|з Кo.цексa

Poссийскoй Федеpaции oб a.цМинисTpaTиBlIЬIx ПpaBoнapyшIениях'

пpе.цЛaгaЮ:

1. БезoтлaгaTеЛЬнo paссMoTprTь нaсToЯщее ПpедстaвJIеHие.

2. Пpинять МrpЬI к yсTpaнению пpичиI{ и. yслoвий, спoсобcTBoBaBIIIих сoBеpшениio

aДМинисТpaтиBl{oгoпpaBollapyшrнияинr.цoПyщениюиxBпpе.цЬ.
3. Пpи yсTa}IоBленИуlBуIHЬIкoнкprTIIЬIx Лиц' пpиBЛrчЬ к дисциПЛинapнoй oтветственнoсTи.

4.o prзyлЬTaTax paссМoTpения .цaннoгo Пpедстaвления сooбщить в Bельский

TrppиTopиaльЪьlй oT.цеЛ Упpaвления Pоспoтpебнaдзopa пo Apхaнгельскoй oблaсти писЬMеI{IIO B

течение DIrсяцa co Дня ПoЛyЧrния нaсToящегo ПpедстaвЛetЦ4Япo a.цprсy: yл. oктябpЬскaя'.ц. 5a, г.

Bельск, Apxaнгельскaя oблaсть, 165 1 50.

пoМещении
пoмеrцений



HeвьrпoлноЕиr B yсTaI{oBJIенньй сpoк зaкoннoГo пpo.цсTaBJIrI{ия opгaнa (.цoл)IGloсTнoгo

лицa), oсyщrcTBJUIIoщrгo гoсy.цapcTBенньrй нaДзop (кoнтpoль), oб yсTpaIIении нapyIпений

зaкoнo,цaТrJlЬстBa влeчёт a'цМиIIисTpaTиBI{yIo oTBеTсTBeI{нoсTЬ пo .цействyющеМy зaкoнo.цaTельсTBy

(ст.l9.5. u. 1 КoAП PФ).
B сщ..rae неIIpиIIяTия Мrp пo yстpaнrнию пpиЧин и yслoBий, спoсoбстByющиx сoBeplпениЮ

aДминиcтpaTиBlloГo пpaBollapyшIения' нaсTyIIarT a,цMиI{исTpaTиBIIalI oтBoTcTBrIIIIoсTЬ Пo

ДейcтвyroщeМy зaкoнo.цaTеjlЬотBy (ст. 19.6 КoAП PФ).

Haстoящее Пpедстaвление oбжa;roвaнo B сpoки и B пopя.цкe действytoщrГo
зaкoнo.цaTелЬсTвa Poссийскoй

Haчaльник
TеppитopиtшЬнoгo oT.целa И.H. TtoлЬкин

oтмeткa o BЬIсьIлке Пpедстaвлениll зaкaзнЬIМ ПисЬмoМ

Пpедстaвлениe BстyПиЛo B ЗaкoнЕylо силy
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