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Представление № 276 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

г. Новокузнецк 11 июня2015г. 

Главный государственный санитарный врач по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району 
Романенко Наталья Сергеевна, рассмотрев материалы дел об административных правонаруше-
ниях: протоколы № 1018-1021 от «1» июня 2015 г. в отношении директора МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 101» Чикониной Г. В, завхоза Нестеровой С. А., замдиректора по 
УВР Синельниковой Е. М., кухонной рабочей 

(наименование юридического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя) 
Полное или сокращенное наименование организации муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (ОГРН) 1034217010057 ИНН 4217023628 
Место нахождения в соответствии 
с государственной регистрацией 654018, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 42а 
Фактическое место нахождения 654018, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 42а 
Законный представитель директор Чиконина Г. В. 

(должность, Ф.И.О., паспортные данные), 
УСТАНОВИЛ: 

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства в отноше-
нии муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 101» по адресу: 654018, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 42а, на основании распоря-
жения № 270-15/65-В от 21.04.15 г. заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области Парамоновой Е. С. 06.05-01.06.15. установлено, что директор Чико-
нина Галина Владиславовна, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдением са-
нитарного законодательства, не приняла меры по устранению нарушений требований: 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»: 
-п. 10.8 Расписание не отвечает гигиеническим требованиям (не учитывается дневная умствен-
ная работоспособность обучающихся: в 2а классе во вторник, 2в классе в среду, пятницу, в 46 
классе во вторник, в 8в классе во вторник наиболее трудный предмет (математика) запланиро-
ван первым уроком, в 2а классе в среду, 26 в среду предмет (математика) запланирован послед-
ним уроком (ЭСЭЗ от 15.05.15 № 457/ООЗ-ОГДиП). 
-п.4.25 Унитазы не оборудованы гигиеническими сиденьями в санузлах 1, 3 этажей. В женском 
санузле на 3 этаже не оборудовано электрополотенце рядом с умывальной раковиной. 
-п.4.33 В санузлах 2, 3 этажей нет в наличии мыла. 
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(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ) 
Подобные действия совершены в нарушение действующего законодательства, а именно: ст. 28 
Федерального Закон ФЗ-52 от 30.03.91 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», ч.1 ст. 6.7, 6.6, 6.4, 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, 
ТРЕБУЮ: 

директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 101» Чикониной Галине Владиславовне 

указать наименование организации, в которую вносится представление, фамилию, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя, либо должность, фамилию, имя. отчество должностного лица, которым вносится представление 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры для устранения 
указанных нарушений в последующем. 

2. Не допускать в дальнейшем подобных случаев, способствующих совершению админи-
стративного правонарушения. 

3. О результатах рассмотрения данного представления сообщить в письменной форме в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Новокузнецке и Новокузнец-
ком районе в установленный законом месячный срок со дня поступления настоящего 
представления. 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном пра-
вонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавищ^а^ошению административного правонарушения вле-
чет административную ответственность в соответствии со ст. Федерации об административных право-
нарушениях. 

Главный государственный 
санитарный врач по городу Новокузнецку 
Новокузнецкому району Н.С. Романенко 

Расписка в 

Представление № от « » 2015 г. 
получил « » 2015 г. 

Представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

(подпись) (ФИО) 

Представление направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: 

Исх. № от« » 2014 г. 


