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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 
по делу об административном правонарушении

г. Нефтеюганск,
ул.Набережная,12 06 сентября 2016 год

И.о.Начальника ТО УФС Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, И.о. Главный Государственный санитарный врач 
в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе С.В. Голубкова, рассмотрев 
материалы по делу об административном правонарушении по протоколу №472 от 11.08.2016 г. 
в отношении должностного лица:

Горшениной Марии Григорьевны 
Дата и место рождения: 05.11.1985 гор. Каменск-Уральский Свердловской области
Гражданство РФ Семейное положение замужем Образование высшее 
Проживающего(ей) Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Майская, дом 35 
Зарегистрирован(а)) Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, дом 7. корп. 14 
Работающего(ей) в НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»
Должность Зам. Директора НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»
Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 6709 № 920614 , выдан отделением 
УФМС России по ХМАО-Югре в Нефтеюганском районе 10.11.2009г.
Контактный телефон: 290541
в совершении административного правонарушения, квалифицированного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:
В отношении должностного лица Г оршениной Марии Г ригорьевны возбуждено дело об 

административном правонарушении предусмотренное ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ - Нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 
воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам 
воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской 
продукции.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в 14:00 ч. 
11.08.2016г., при участии в выездной Межведомственной комиссии по приёмке готовности HP 
МОБУ «Салымская СОШ № 1» (исх. №11-исх-3181 от 01.08.2016г.), осуществляющего свою 
деятельность по адресу (юридический/фактический): Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, дом 13, 
выявленных в рамках Положения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях ст. 28.1 КоАП РФ, должностное лицо - Горшенина Мария Григорьевна, 
являясь зам. директора HP МОБУ «Салымская СОШ № 1» допустила нарушение 
действующего законодательства, выразившееся в следующем:

1. При использовании мягкой мебели в зонах рекреации и библиотеки НРМОБУ 
«Салымская СОШ № 1» не имеются в наличии съемные чехлы (не менее двух), с 
обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения, что не 
соответствует требованиям п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года).

2. Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, что не соответствует требованиям 
п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 
ноября 2015 года).



3. Полы в актовом зале имеют видимые дефекты, механические повреждения, щели, что
не соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года).

4 . В помещениях учебных кабинетов начальных классов (кабинеты № 219 и № 223) не 
установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, оснащенные мылом и 
полотенцами, что не соответствует требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года).

5. В учреждении не оборудованы комнаты (кабины) личной гигиены, что не 
соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года).

6. Футбольное поле физкультурно-спортивной зоны общеобразовательного учреждения 
не имеет травяного покрова, что не соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 
года).

7. Расстановка рабочих мест пользователей ПЭВМ (в кабинете библиотеки) не 
соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы, что является нарушением п. 5.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1, 9.1 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ и организации 
работы».

8. Производственное помещение (цех для приготовления холодных закусок) оснащен не 
полным объемом необходимого оборудования в соответствии с приложением 1, а 
именно в месте приготовления холодных закусок не установлена бактерицидная 
лампа для обеззараживания воздуха, что не соответствует требованиям п. 4.1, 
приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.19.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. В мясо-рыбном цехе, в котором также располагается место для обработки яиц, 
оборудовано не достаточным количеством раковин, а именно имеются раковина для 
мытья рук сотрудников и две производственные раковины (для яйца, мяса и рыбы), 
что не соответствует требованиям п. 4.1, приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Вышеуказанное является нарушением ст. 28 ч. 1 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3, п. 4.25, п. 4.27, п. 4.29, п. 5.8, п. 5.9, п. 
5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 24 ноября 2015 
года), п. 6.1, 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ 
и организации работы», п. 4.1, приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения, в том числе организации питания учащихся, установлена статьей 6.7 
КоАП Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст. 10, 11 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью



обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия

В соответствии с требованиями чЛ ст.28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» - В организациях отдыха и оздоровления детей, 
дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.29 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» - В целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны 
своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Согласно п. 1.1.,1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», настоящие 
санитарные правила направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении 
деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях и 
являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, 
воспитанием и обучением обучающихся.

В соответствии с требованиями п.п. 5.17, 4.29.4.27.,4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» при использовании мягкой мебели необходимо наличие 
съемных чехлов (не менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере 
загрязнения. Для хранения игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы. 
Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 
повреждений.(п.4.29) В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах 
(химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях 
медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. (п.4.27) 
Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать 

кабины личной гигиены в туалетных комнатах.(п.4.25)
В силу требований п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», спортивно-игровые 
площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Синтетические 
и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны 
быть изготовленными из материалов. безвредных для здоровья детей. 
Согласно п.п. 5.9., 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», оборудование 
кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. В учебных 
помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При 
глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, 
высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.

В соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными 
столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный 
стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь 
устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по 
наружному краю стола. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

В соответствии с п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
содержание и организация работы столовой в части объемно- планировочных и



конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, 
инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, 
организации питания, в том числе формированию примерного меню, условий и технологии 
изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной 
недостаточности, организации питьевого режима, соблюдению правил личной гигиены и 
прохождению медицинских осмотров персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, 
ежедневному ведению необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал 
здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях.

В нарушении вышеприведенных норм, должностное лицо Горшенина М.Г. допустила 
нарушение требований законодательства при осуществлении своей деятельности, что отражено 
в протоколе об административном правонарушении №472 от 11.08.2016г.

Нарушение законодательства к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции образует 
состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Согласно статьи 2.1, 2.4 КоАП Административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом следует понимать лицо, 
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Таким образом, в действиях (бездействиях) должностного лица Горшениной М.Г., на 
которую действующим законодательством возложена ответственность за соблюдение 
требований санитарного законодательства, содержится состав административного 
правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ - Нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.
О дате, времени и месте рассмотрения материалов дела Горшенина М.Г. была извещена 

надлежащим образом, что подтверждается подписями в протоколе №472 от 11.08.2016 года. 
На рассмотрении административного материала Горшенина М.Г. не присутствовала. Просила 
рассмотреть дело об административном правонарушении в её отсутствие, что отражено в 
протоколе об административном правонарушении №472 от 11.08.2016г 

Руководствуясь, частью 2 ст. 25.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ», 
считаю возможным рассмотреть настоящее дело об административном правонарушении в её 
отсутствие, так как это не препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению 
обстоятельств дела.

Исследовав материалы дела, факт совершения административного правонарушения 
представленными документами, протоколом об административном правонарушении №472 от
11.08.2016г, объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности 
подтверждается полностью.

Таким образом, должностное лицо Горшенина М.Г. признаётся виновной в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч,1 ст. 6.7 
КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и 
иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной 
издательской продукции.

При назначении взыскания учитываются все обстоятельства по делу, общественная 
значимость совершенного правонарушения, обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность отвечающих требованиям ст. 4.2. КоАП РФ -  не установлено.



Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, отвечающих 
положениям ст. 4.3. КоАП отсутствуют.

Санкцией н.1 ст.6.7 КоАП РФ -  предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностных лиц от трех тысяч до семи тысяч рублей.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 2.1-2.4, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 29.9 ч.1 п.1, 
29.10., 4.2. 25.1 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ

Признать должностное лицо Горшенину Марию Григорьевну виновной в совершении 
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ и назначить 
административное наказание в виде штрафа в размере:

Три тысячи рублей

И.о.Начальника ТО УФС 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
И.о.Главный Государственный 
Санитарный врач в г.Нефтеюг; 
Нефтеюганском районе и г. П

Настоящее постановление в 10-дневный

Штраф должен быть уплачен не позд 
Административного штрафа в законную

С.В. Голубкова

в установленном законом порядке 

вступления Постановления о наложении

Штраф перечислять в УФК по ХМАО-Югре (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре)
ИНН/КПП 8601024794/860101001
Р/с 40101810900000010001 в РКЦ г.Ханты-Мансийска 047162000

ОКПО 02296967 ОКТМО 71818000 КБК 141 1 16 28000 01 6000 140

УИН 6№0/ ______________обязателен для указания в платежном документе

В поле «Назначение платежа» указывать штраф УФС Роспотребнадзора

Копию квитанции об уплате штрафа представить по адресу: 628309 Тюменская область, город 
Нефтеюганск, ул. Набережная, стр. 12 или по факсу: 8 (3463) 23-44-80

Дополнительно информируем, что за несвоевременную уплату штрафа предусмотрена административная 
ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Мне разъяснено и понятно право, порядок, срок обжалования по постановлению №122 от 06.09.2016 
года, что подтверждаю своей подписью________________________  _____________

(Фамилия И.О.) (Подпись)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Я,____________________________________ . копию постановления №122 от 06.09.2016
(Фамилия, Имя, Отчество)

года получил(а) __________________________ _  _________ _____________
(Подпись) (Дата)

Постановление направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального
предпринимателя, должностного лица) посредством почтовой связи "___" __________ 20____г. с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру постановления, остающемуся в деле органа государственного 
надзора (заполняется в случае направления представления по почте).


