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ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 206/07

по делу об административном правонарушении

10 июля 2017г.г. Щелково

Главный государственный санитарный врач по Щелковскому району, городам Королев, Лосино-
Петровский, Фрязино Голованева Марина Леонидовна

Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица №07-
1329-д от 06 июня 2017 года, Акт проверки органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица №144-внеплан от
07 июля 2017 года, протокол № 217-К об административном правонарушении от 07
июля 2017 года

рассмотрев материалы:

административного дела, возбужденного в отношении юридического лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Юридического лица Королев Московской области «Гимназия №18 имени И.Я, Илюшина» (сокращенное

наименование МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина»

Юридический адрес 141071, Московская область, го од Ко олёв, п оспект Космонавтов, дом 37Б

Фактический адрес 141071, Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 37Б

ИНН/КПП 5018047288/501801001 1025002036036 выдан 10.10.1996 года
Сведения о гос.регистрации

Администрацией г.Королёв МО

Ди екто ЯлышеваЛа исаВладими овнаПредставитель юридического лица (Ф.И.О.)

Документ (подтверждающий полномочия
представителя)

на основании выписки из ЕГРЮЛ 2095018078220 от 15.10.2009

УСТАНОВИЛ:

В период с 09 июня 2017 года по 07 июля 2017 года ведущим специалистом-экспертом
Щёлковского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Алексеевой
Анной Андреевной, при проведении внеплановой выездной проверки деятельности юридического
лица — Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Королев Московской области «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» (сокращенное наименование
МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина»), расположенного по адресу: 141071, Московская
область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 37Б установлено, что юридическое лицо
МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» допустило нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений,
зданий, сооружений и транспорта, а именно:

- согласно протоколу лабораторных испытаний Щёлковского филиала ФБУЗ ЦГЭМО № 5714
от 27.06.2017г. вода плавательного бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному свободному и
водородному показателю не соответствует требованиям п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3

СанПиН 2.1.2.1188-03«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды, Контроль качества».

- не разработаны и не согласованны с ТО правила пользования бассейном и график
санитарной обработки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и
дезинфекцию, нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

Вышеперечисленное является нарушением: ст.24 Федерального законаот 30 марта 1999г,
М52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.16 СанПиН 2.4.2.2821-



10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», п.3.9.3, п.3.12.4, п.4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества».

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статья 6.4 КоАП РФ

Рассмотрение материалов административного дела проведено в присутствии надлежаще извещенного представителя
юридического лица. В материалах дела имеется надлежащее уведомление о месте и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении. Данное правонарушение влечет возникновение угрозы жизни и здоровью граждан.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность не установлено.
Вина МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» доказана актом проверки, объяснениями, другими материалами дела. При
назначении  вида  и  размера  наказания  учитывается  обстоятельства,  характер  и  общественная  опасность
совершенного правонарушения, вовремя рассмотрении дела установлены нарушения, создающие угрозу
возникновения причинения вреда жизни и здоровью людей. Обстоятельств, смягчающих административную
ответственность МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» не установлено. Характер и размер ущерба, причиненного
административным правонарушением, не установлен. Обстоятельств, исключающих производство по делу об
админист ативном п авона шении в отношении МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина», не выявлено.

Ответственность за данные действия (бездействия) предусмотрена по статьям КоАП РФ: ст. 6.4

Руководствуясь ч.1 ст.29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь к административной ответственности и назначить наказание в виде административного
штрафа по статье 6.4 КоАП РФ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа
Юридическому лицу Ко олев Московской области «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина»

обеспечить оплату административного штрафа в сумме 20 000 двадцать тысяч блей

Получатель: УФК по Московской области(Управление Роспотребнадзора по Московской области л/сч 04481787830)
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000 Сч. №40101810845250010102 КБК
14111628000016000140, ОКТМО 46659101, ИНН 5029036866 КПП 502901001 УИН 14104500001000073137' ЕИП
25018047288501801001

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, в Арбитражный суд
Московской области — в отношении индивидуальных предпринимателей.
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 мнннст атнлного шт а а Тдо одного меснда) или аасааочка Тдо трех меслдеа).
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.

Главный государственный санитарный врач по Щелковскому району, городам Королев, Лосино-
Петровский, Фрязино

1   т'  '     М.Л. Голованева

Расписка в получении постановления

Постановление № 206/07 получил
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Исп Н.И.Екатериичева
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