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141108, Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Советская, д.б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/295

по делу об административном правонарушении

07 июля 2016 г.г. Щелково

Зам.главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-
Петровский, Фрязино

Курищенко И.В.

рассмотрев материалы: п отокол 294-К от 30.06.2016

административного дела, возбужденного в отношении должностного лица

Фамилия, Имя, Отчество ЯЛЫШеВа Ла ИСа ВЛадИМИ ОВНа

Дата и месте реждения 09.11,1960г, с.У ожайное Левок мского айона Став опольского к ая

Зарегистрированного по адресу Московская область, г.Ко олев, л.Го ького, д.14б, кв.122
Проживающего по адресу Московская область, г.Королев, ул.Горького, д.14б, кв.122

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияРаботающего

городского округа Королев Московской области «Гимназия № 18 им.И.Я.Илюшина»

УСТАНОВИЛ:

31 июня 2016 г. в 15 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки на основании
распоряжения №153/07 от 14 июня 2016г., в Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Королев Московской области «Гимназия № 18 им.И.Я.Илюшина» (далее—
МБОУ «Гимназия №18» ), расположенного по адресу: Московская область, г.Королев, пр-т Космонавтов,
д.37б обнаружено, что Ялышева Лариса Владимировна, являясь директором МБОУ «Гимназия №18»
допустила нарушение требований санитарных правил и норм: ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от
30.0.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10
(с изменениями и дополнениями) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях», а именно:

- п.п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 — в кабинетах №№203, 401, 406, 407 отсутствуют бытовые термометры
для контроля температурного режима;

- п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 — в кабинете №117 имеется неработающий светильник, в кабинетах
№406 и №407, в холле 2-го этажа имеются перегоревшие лампы;

- п.п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 — в санитарном узле для мальчиков (4 этаж) отсутствуют держатели
для туалетной бумаги и педальное ведро;

- п.п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 — в санузлах для мальчиков 1-го и 4-го этажа с потолка осыпается
краска, в холле 2-го этажа с потолка осыпается штукатурка;

- п.п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 — в медицинском кабинете пол из линолеума имеет дефекты
покрытия;

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Рассмотрение материалов административного дела проведено в отсутствии
лица, привлекаемого к административной ответственности. В материалах дела имеется надлежащее уведомление о месте и
времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Ответственность за данные действия (бездействия) предусмотрена по статьям КоАП РФ: ст.6.7 ч.1
Руководствуясь ч.1 ст.29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь к административной ответственности и назначить наказание в виде административного штрафа по статьям КоАП РФ:
7 000 рублей

Ялышевой Ла исе Владими овнеДолжностному лицу



обеспечить оплату административного штрафа в сумме Семь тысяч блей

Получатель: УФК по Московской области(Управление Роспотребнадзора по Московской области л/сч 04481787830)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА, БИК 044583001 Сч.№ 40101810600000010102 КБК
14111628000016000140, ОКТМО 46659101, ИНН 5029036866 КПП 502901001 УИН 14102500001007602950; ЕИП
0100000000004607313025643

В соответствии со ст.ст. 30.1-30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или
получения. Жалоба на постановление может быть подана:
1) вышестоящему должностному лицу;

2) в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление — в отношении граждан и должностных лиц, в
Арбитражный суд Московской области — в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ при невозможности оплатить административный штраф в установленный КоАП РФ срок
может быть предоставлена ото очка по оплате минист ативного шт а а где одного месяца) или рассрочка Где трех месяцев).
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не поз нее 60 ней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в добровольном порядке в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ
штраф может быть увеличен в два раза.

Зам.Главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-
Петровский, Фрязино

Курищенко И.В.

Расп постановления

Постановление № 19Я95 получил

исп. н и Екатеринчева


