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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти

Московский проспект, д. 19, г.Тольятти, Самарская область, 445032, тел./факс (8482) 37 22 03

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №18-05/ # 6 * 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

г. Тольятти

Я, начальник (заместитель начальника) Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в 
городе Тольятти -  главный государственный санитарный врач (заместитель) по городу Тольятти, 
Ставропольскому району, городу Жигулевску Самарской области Горланова Елена Васильевна, 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Бакушина Геннадия 
Викторовича, работающего директором в МБУ «Школа № 90», юр. адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, б-р Татищева, д.19. (?
(Постановление о назначении административного наказания от «уо » 2016 года№ 18-0513~ '/

УСТАНОВИЛ:
При проведении совместной с прокуратурой г. Тольятти проверкой 14.04.2016 в 12-20 в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа 
№ 90 городского округа Тольятти, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Тополиная, 18 (корпус №2) выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10):

1. в нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в санитарных узлах не установлены педальные 
ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами не размещены электро- 
или бумажные полотенца.

2. в нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучающиеся I ступени образования не 
обеспечены школьными партами (столами), обеспеченными регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости. !

3. в нарушение п.п. 5.1, 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 -  не выполнен подбор ростовой мебели для 
учащихся среднего звена в кабинетах №№ 317, 320, 309, 311, 303. Кабинеты оборудованы мебелью 
только шестого размера, при необходимости четвёртого и пятого ростовых размеров.

4. В нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах №№ 316, 317, 309, 307, 
311, 303, 204, 206, 203, 205 классные доски, не обладающие собственным свечением, не 
оборудованы местным освещением - софитом.

5. В нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты полов (щели, механические 
повреждения) в учебных кабинетах №№316,319,317,303.

6. В нарушение п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 не функционируют откидные фрамуги 
(неисправны рычажные приборы) в рекреациях (кроме рекреаций начальной школы), в кабинетах 
№№316, 319, 317, 310, 309, 311, 303.

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за 
соблюдением санитарного законодательства директором МБУ школы №90 Бакушиным Геннадием 
Викторовичем.
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Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В 
соответствии с п.З.ст. 39 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статьей 28 
указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях 
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.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,

ОБЯЗЫВАЮ: директора МБУ школы №90 Бакушина Геннадия Викторовича принять
меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его 
совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области городе Тольятти в 30-дневный 
срок со дня его получения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых 
мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по 
представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, 
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник (заместитель начальника) Ч;;.*** "0\ ^ ,
Территориального отдела -  %%%$■
главный государственный санитарн^'ш^ач 
по городу Тольятти, СтавропольскоК^&Щ?^^^^.;! ? з к Я,
городу Жигулевску Самарской облайй ** —________—  Е.В.Горланова

Представление получил: директор МБУ^х^одаЖ^Р^акушин Геннадий Викторович,
, должность)
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