
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю 

г, Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, факс 46-76-05, тел. 46-19-84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179135 
о назначении административного наказания

09.06.2017 г Петропавловск-Камчатский

Заместитель главного государственного санитарного врача но Камчатскому краю 
I осподарик Яна Николаевна, рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении в отношении юридического лица Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (далее по тексту - МБОУ «Средняя школа № 7») свидетельство ОГРН 
1024101017940 выдано 02.09.2002 ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому, ИНН 
4100014290, юридический (фактический) адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ватутина, д. 1А, законный представитель юридического лица - директор 
МБОУ «Средняя школа № 7» Гилязова Инсиня Азгамовна, действующая на основании приказа 
от 18.02.2000 № 25-к § 3, установил.

23.05.2017 главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю Дзицюк С.А. составлен протокол № 179219 об 
административном правонарушении в отношении МБОУ «Средняя школа № 7».

Согласно протоколу об административном правонарушении 23.05.2017 в 12-00 в г. 
Петропавловске-Камчатском, ул. Ватутина, д. 1А, юридическое лицо МБОУ «Средняя школа 
№ 7» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания 
и обучения детей, выразившееся в следующем:

- в кабинетах № 32 (кабинет информатики), № 15, каб. ОБЖ, в спортивном зале, в 
коридорах 2-го и 3-го этажей потолки и стены негладкие (в некоторых местах на стенах и 
потолках имеются затеки, осыпание побелки, покраски, мелкие щели, трещины), что не 
допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- в кабинетах №№ 26, 31 и 33 - полы имеют дефекты, не ровные, со щелями, следами 
потертостей,

- при оборудовании учебных помещений не соблюдаются размеры проходов и 
расстояния в сантиметрах:

■“в 1- Б классе расстояние между первым и вторым рядами двухместных столов 
составляет 45 см, вторым и третьим - 50 см, при гигиеническом нормативе «не менее 60см», 
между рядом столов и наружной продольной стеной - 0 см при гигиеническом нормативе «не 
менее 50-70см», между рядом столов и внутренней продольной стеной - 33 см при 
гигиеническом нормативе «не менее 50 см»;

*в кабинете № 15 расстояние между первым и вторым рядами двухместных столов 
составляет 54 см, вторым и третьим - 48 см при гигиеническом нормативе «не менее 60см», 
высота нижнего края учебной доски над полом - 95 см при гигиеническом нормативе «70-90 
см»;

*в кабинете № 3 расстояние между первым и вторым рядами двухместных столов 
составляет - 50 см при гигиеническом нормативе «не менее 60 см», между рядом столов и 
наружной продольной стеной - 0 см при гигиеническом нормативе «не менее 50-70см», между 
рядом столов и внутренней продольной стеной - 0 см при гигиеническом нормативе «не менее 
50 см»,

*в кабинете № 17 расстояние от первой парты до учебной доски составляет 208 см, при 
гигиеническом нормативе «не менее 240 см»;

*в кабинете № 18 высота нижнего края учебной доски над полом составляет 95 см при 
гигиеническом нормативе «70-90 см»;

*в кабинете № 6 высота нижнего края учебной доски над полом составляет 99 см при 
гигиеническом нормативе «70-90 см»;
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- в кабинетах № 26 (химия), № 13 (ИЗО и музыка) и № 15 - светильники расположены не
параллельно светонесущей стене,

что является нарушением абз. 1, 2 ст. 11, п. 1 ст. 28, п.З ст. 39 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.28, абз.
2 п. 4.29, п. 5.6, п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ-от 29.12.2010 N 189.

В соответствии с абз. 1, 2 ст. И  Федерального закона от 30.03.1999 !№ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ), индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью ооязаны: ^

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологическим
надзор должностных лиц;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 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 с п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей pi 
юридических лиц.

В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), потолки и стены всех помещений должны быть 
гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими 
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 
Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях 
оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в 
общеобразовательных организациях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75
м, а во вновь строящихся - не менее 3,6 м.

В соответствии с абз. 2 п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, полы во всех помещениях должны
быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В соответствии с п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, при оборудовании учебных помещений 
соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,

стоящими вдоль этой стены, - не менее 50;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не

менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100;
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;
- от первой парты до учебной доски - не менее 240;
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или 

поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300.
Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места 

обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II - III 
ступени образования и не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования.

' Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.
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В общеобразовательных организациях первого климатического района расстояние 
столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м.

При установке конторок дополнительно к основной ученической мебели их располагают 
позади последнего ряда столов или первым рядом от стены, противоположной светонесущей, с 
соблюдением требований но размерам проходов и расстояний между оборудованием.

Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных организаций необходимо 
предусматривать прямоугольную конфигурацию учебных помещений и кабинетов с 
расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением.

В соответствии с п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, в учебных помещениях следует 
применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами 
располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м 
от внутренней. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по 
ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к 
естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Таким образом, в действиях МБОУ «Средняя школа № 7» усматриваются признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Вина юридического лица МБОУ «Средняя школа № 7» в совершении указанного 
правонарушения нашла свое подтверждение при исследовании доказательств (протокола об 
административном правонарушении от 23.05.2017 № 179219, акт проверки от 23.05.2017 № 214, 
копия акта санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования от 11.05.2017, 
сведения из ЕГРЮЛ, копия приказа о назначении Гилязовой И.А. директором школы от
18.02.2000 № 25-к, § 3), которые получены с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, являются допустимыми и относимыми доказательствами по делу об 
административном правонарушении.

Как усматривается в материалах дела, юридическое лицо МБОУ «Средняя школа № 7» 
допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 
обучения детей, выразившиеся в нарушении абз. 1, 2 ст. 11, п. 1 ст. 28, п.З ст. 39 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 
4.28, абз. 2 п. 4.29, п. 5.6, п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
N 189, тем самым совершило правонарушение, административная ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст.ст. 24.2, 25.1, 25.4, 
25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях разъяснены в протоколе об 
административном правонарушении.

О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении законный 
представитель юридического лица МБОУ «Средняя школа № 7» директор Гилязова И.А. 
уведомлена, что подтверждается его подписью в извещении б/н от 23.05.2017.

При рассмотрении дела об административном правонарушении директор МБОУ

Учитывая обстоятельства:
смягчающие в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ административную ответственность

отягчающие в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ административную ответственность: 
 /L& C у  _______________________________ __________

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.13, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 49, 51 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принимая во
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внимание характер совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, 
руководствуясь принципами справедливости, разумности, соразмерности наказания 
совершенному деянию, учитывая влияние наказания на исправление лица, привлекаемого к 
административной ответственности, в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений,

ПОСТАНОВИЛ:

признать юридическое лицо МБОУ «Средняя школа № 7» виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушеншйси назначить административное наказание в
виде: штрафа в размере ^  блей.

( /  s f  (J (прописью)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд в
соответствии с законодательством.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу 
об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности на счет:

Получатель штрафа: Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 
(Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю),
ИНН 4101099804/КПГ1410101001, БИК 043002001, ОКТМО 30701000 Петропавловск- 
Камчатского городского округа,
р/сч 40101810100000010001 в отделении по Камчатскому краю Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации.

Назначение платежа: КБК (код бюджетной классификации) 14111628000016000140; 
штрафные санкции по постановлению № 179135 от 09.06.2017.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет 
взыскана в принудительном порядке.

При неуплате административного штрафа в срок, лицо привлекается к 
административной ответственности в соответствии частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 
Неуплата административного штрафа в срок, влечёт наложение административного 
штрафа в 2-х кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов.

Постановление № 179135 получил (а) «_____ » _________ 2017г._______   (----   )
(подпись) (Ф.И.О.)

Ходатайство о переносе даты рассмотрения не поступало. В соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ материалы
рассмотрены заочно, постановление отправлено «___ » ________________ 2017г. по почте с уведомлением
(квитанция № . ' от_«___________ г":'<________ 2017г.).
Копия постановления получена «_____ »_____.___________2017г. -  согласно уведомлению о вручении.
Постановление вступило в законную силу «_____» ___________  ̂ ,---2Д17г: и предъявлено к исполнению в ССП:
« » _______________ 201 г. ЦЦЦ' 5
Срок предъявления постановления к исполнению до « А У А ^ 7 (УС

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Камчатскому краю Я.Н.Господарик


