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Постановление № Ю Л/К- 290 /19-15-09 
по делу об административном правонарушении 

о назначении административного наказания

«20» ноября 2019г. г. Братск ул. М уханова,20

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе, главный государственный 
санитарный врач в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе Бобров Сергей 
Анатольевич, рассмотрев дело об административном правонарушении по протоколу об 
административном правонарушении №  Ю Л/К-290/19-15-09 от 1 1.11.2019г., акт проверки № 
002877 от 11.11.2019г. и другие материалы дела в отношении юридического лица 
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска»; Устав государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска», свидетельство о государственной 
регистрации права от 29.01.2019г., ОГРН 1023800922364 от 14.12.2000г., ИНН 3803203765, 
приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № 370-дпр-л от 29.08.2008г. 
юридический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя,7;
фактический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя,7,ОКВЭД 
85.31.10

Установил:

14.10.2019 в 14-00 при проведении плановой выездной проверки в отношении 
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя,7выявлены 
нарушения норм санитарного законодательства, а именно :
l.H a территории организации для детей, обучающихся с ОВЗ не предусмотрены 
мероприятия по созданию доступной( безбарьерной) среды, что является нарушением п. 
3.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
2.Зона отдыха не оснащена игровым и спортивным оборудованием, на территории 
установлены шины б/у, что является нарушением п. 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
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3.Гардероб не оснащен полками( ячейками) для обуви, недостаточно крючков( шкафы с 
ячейками) для одежды, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
4. Внутренняя отделка стен в учебном каб. №203, кабинете соцпедагога выполнена 
бумажными обоями, выщерблена краска при отделке стен в каб № 304, в спортивном 
зале, в туалетной комнате «М» 3 эт. выщерблена плитка при отделке стен, что не 
позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»
5.Полы в учебных кабинетах № 103,201,208,206,205,204,203, 304,305,306 имеют

механические повреждения( нарушена целостность линолеума), что является нарушением 
п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфицирующих растворов, не оборудовано поддоном с подводом холодной и горячей 
воды, что является нарушением п. 4.27.12 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

7. Корпус № 2: гардероб размещен на первом этаже рекреации, недостаточно крючков 
для одежды по числу обучающихся детей, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 
2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
8.Полы в игровой 3 эт.,в 5 б классе,в 1 классе, игровой 8г класса , приемной 7В 
класса,игровой 7 б класса,в 4Д классе имеют механические повреждения( нарушена 
целостность линолеума), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
9.В корпусе № 2 рядом с умывальными раковинами не установлены вешалки для 
индивидуальных полотенец, что является нарушением п. 4.26 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
10.Требуется замена столовой мебели в обеденном зале ( столы, стулья) , мебель 

выщерблена, покрытие не позволяет проводить уборку влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
11. Не предусмотрена установка резервного источника горячего водоснабжения, для 
бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных 
отделений, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

2



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
123. Отсутствует шкаф для хранения хлеба, что является нарушением п.5.19 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
13. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, результат бракеража
регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» , допуск к 
реализации готовых блюд за 11.10.2019г. проведен комиссией в составе 2-х человек, что 
является нарушением требований п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
14. Складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением 
п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».
15. Уборочный инвентарь по набору помещений пищеблока не выделен, хранение его

не упорядочено, что является нарушением п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
16. У 24 сотрудников образовательного учреждения в бланки J1MK не внесены сведения 
о.прививке против гриппа за 2018г.:Кляус С.Б., Анекова Т.Н., Коносова Н.А., Федорова 
В.К., Разгуляева У.С., Смирнов К.С., Полуянова С.О., Мельникова Е.С., Политова B.C., 
Зайченко А.А., Шмитько А.В., Мысниченко Н.А., Кривогорницева К.А., Духанина С.В., 
Дрыкова Т.Н., Федосеева И.П., Иванова О.В., Гужова Е.О., Бучикова А.О., Шарыпова 
В.В., Смирнова Ю.О., Смирнова Е.Г. Некрасова Н.В., Рыбалкина Т.Г., у 3 сотрудников в 
бланках J1MK отсутствуют сведения о прививке от Вирусного гепатита В( Мельникова 
Е.С., Кляус С.Б., Некрасова Н.В), у 4 сотрудников в бланках JIMK отсутствуют сведения 
о прививке АДСМ : Перегудова В.Н., Пахомова А.А., Некрасова Н.В., М ельникова Е.С.,
, что является нарушением ст 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что является нарушением п. 
12.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
17. У 13 сотрудников в бланках JIMK отсутствуют сведения по результатам

профессиональной гигиенической подготовки: Некрасова Н.В., Климентьева А.А.,
Ж уликова О.Р., Кляус С.Б., Коносова Н.А., Слепнева И.В.. Терновская С.И., Федорова 
В.К., Ю ницкая М.Ю., Разгуляева У.С., Анекова Т.Н., Августинопольская С.А., Петрова 
О.Н., что является нарушением п. 12.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
18. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 3267 от 17.10.2019г. воздух
закрытых помещений в корпусе № 1 ,2 этаж, кабинет № 206 начальных классов
содержание вещества Гидроксибензол составляет 2 ПДКмр ( мак/раз),в корпусе № 2 , 2  
этаж кабинет № 201, содержание вещества Гидроксибензол составляет 1,3 ПДК мр.( 
мак/раз), что не соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 « Предельно допстимые
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концентраций ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений»,что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Ответственность за данное нарушение несёт государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 33 г. Братска», согласно п. 2.2 устава учреждения целью деятельности является 
сохранение и укрепление здоровья детей.
Из объяснения законного представителя юридического лица директора Иванова А.В., 
данных в протоколе об административном правонарушении, следует, что с замечаниями 
он согласен.
Своими действиями государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» 
нарушило требования п.3.3,3.5,4.6,4.27.12,4.26,12.1,5.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 «
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», п. 4.28,4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
п.4.4,3.3,5.19,14.6,4.14,522 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
т.е. совершило административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.
Часть 1 статьи 6.7 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 
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.

Объектом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ, является 
здоровье населения. В образовательных и оздоровительных учреждениях должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранение и укрепление здоровья и 
выполняться требования санитарного законодательства.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ, выражается в действиях или бездействии, состоящих в 
нарушении 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.

Согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что на территории строящихся 
зданий организаций для обучающихся с ОВЗ предусматриваются мероприятия по 
созданию доступной (безбарьерной) среды.
Согласно п. 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что зона отдыха оснащается
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игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными 
особенностями детей. Площадки для подвижных игр детей оборудуются малыми 
архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами. 
Допускается устанавливать сборно-разборные навесы, беседки.

Согласно п. 4.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что при строительстве и 
реконструкции зданий организации для обучающихся с ОВЗ гардеробы размещаются на 
первом этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы 
оснащаются вешалками, крючками (шкафами с ячейками) для одежды и полками 
(ячейками) для обуви с учетом категории обучающихся и их росто-возрастных 
особенностей. При гардеробных предусматриваются скамейки.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
предусмотрено, что 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 учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не 
менее 2,75 м., а во вновь строящихся не менее 3,6 м.

Согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
предусмотрено, что полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь 
дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования 
плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не 
допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется 
выстилать керамической плиткой.
Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 
повреждений.

Согласно п. 4.27.12 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что на каждом 
этаже предусматривается помещение площадью не менее 3 м для хранения и обработки 
уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное 
поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем.

Согласно п. 4.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что гардеробы оснащаются 
вешалками, крючками (шкафами с ячейками) для одежды и полками (ячейками) для обуви 
с учетом категории обучающихся и их росто-возрастных особенностей. При гардеробных 
предусматриваются скамейки.

Согласно п. 4.26 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что 
умывальные раковины устанавливаются на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 
обучающихся с ОВЗ начального общего образования и на высоте 0,7-0,8 м от пола до
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борта раковины для обучающихся с ОВЗ основного общего и среднего общего 
образования.
Рядом с умывальными раковинами размещаются вешалки для индивидуальных 
полотенец. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. 
Допускается использование электро- или бумажных полотенец.

Согласно п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что обеденные 
залы должны быть оборудованы столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и 
другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что во всех 
производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой холодной 
и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных 
источников горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой 
производственные цеха и моечные отделения в периоды проведения профилактических и 
ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего 
водоснабжения.

Согласно п.5.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что при уборке 
шкафов для хранения хлеба крошки следует сметать с полок специальными щетками и не 
реже 1 раза в неделю тщательно протирать с использованием 1%-го раствора уксусной 
кислоты.

Согласно п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что выдача 
готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд 
проводит бракеражная комиссия в составе не менее трёх человек: медицинского 
работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного 
учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из 
емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой 
(форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). Вес порционных блюд должен 
соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении 
технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не 
допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

Согласно п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что складские 
помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной 
влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование -  контрольными 
термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.

Согласно п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что для хранения 
уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, оборудованное душевым 
поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. При 
отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря допускается в специально
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отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не 
допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен храниться отдельно от другого 
уборочного инвентаря.

Согласно п. 12.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что. Работники 
проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 
осмотры в установленном порядке .

(Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом 
России 21.10.2011, регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказом 
М инздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, 
регистрационный N 28970).
Работники проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при 
приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники 
пищеблока, а также лица привлекаемые к раздаче готовой пищи детям - один раз в год. 
Работники прививаются в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок, а также по эпидемиологическим показаниям .

Приказ М инздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014, 
регистрационный N 32115).

Согласно п. 5.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено, что Концентрации вредных 
веществ в воздухе помещений не должны превышать предельно допустимые 
концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест .

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 N 114, 
зарегистрированным Минюстом России 11.06.2003, регистрационный N 4679, с 
изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации: постановлением от 17.10.2003 N 150 (зарегистрировано 
Минюстом России 21.10.2003, регистрационный N 5187); постановлением от 03.11.2005 N 
24 (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2005, регистрационный N 7225); 
постановлением от 03.11.2005 N 26(зарегистрировано Минюстом России 02.12.2005, 
регистрационный N 7224); постановлением от 19.07.2006 N 15 (зарегистрировано 
Минюстом России 27.07.2006, регистрационный N 8117);постановлением от 04.02.2008 N 
6 (зарегистрировано Минюстом России 29.02.2008, регистрационный N 11260); 
постановлением от 18.08.2008 N 49 (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, 
регистрационный N 12223); постановлением от 27.01.2009 N 6(зарегистрировано 
Минюстом России 16.02.2009, регистрационный N 13357); постановлением от 09.04.2009 
N 22 (зарегистрировано Минюстом России 18.05.2009, регистрационный N 13934); 
постановлением от 19.04.2010 N 26 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, 
регистрационный N 17280); постановлением от 12.07.2011 N 98 (зарегистрировано
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Минюстом России 30.08.2011, регистрационный N 21709); постановлением от 07.04.2014 
N 27(зарегистрировано Минюстом России 11.04.2014, регистрационный N 31909); 
постановлением от 17.06.2014 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 04.07.2014, 
регистрационный N 32967); постановлением от 27.11.2014 N 76 (зарегистрировано 
Минюстом России 26.12.2014, регистрационный N 35425); постановлением от 12.01.2015 
N 3 (зарегистрировано Минюстом России 09.02.2015, регистрационный N 35937).

Субъект правонарушения - юридическое лицо государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 33 г. Братска», на котором лежит ответственность за выполнение санитарных правил и 
гигиенических нормативов.

Субъективную сторону деяния характеризует вина. Несмотря на то, что у 
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» имелась возможность 
обеспечить выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов, за нарушение 
которых предусмотрена административная ответственность, оно не приняло все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

Следовательно, вина государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска», как 
составляющая составов указанных правонарушений, установлена в достаточной степени 
и выразилась в том, что, несмотря на имеющуюся возможность обеспечить выполнение 
требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» не приняло все зависящие от него 
меры по их устранению.

Кроме того, вина государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска»

подтверждается материалами дела: распоряжением о проведении плановой 
выездной проверки врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области М.В. Лужнова № 002877от 02.10.2019г., актом проверки № 002877 
от 11.11.2019г., протоколом об административном правонарушении №  Ю Л/К- 290/19-15-09 
от 11.11.2019г., объяснением законного представителя государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» директора Иванова А.В.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - проверка проводится 
на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

На основании распоряжения № 002877 от «02» октября 2019г. была проведена 
плановая выездная проверка в отношении государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 33 г. Братска», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. 
Ангарстроя,7.

Согласно ч.1 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по результатам 
мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) органа государственного 
контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в 
двух экземплярах.



По результатам проведения проверки был составлен акт проверки от «11» ноября 
2019г..№002877.
В силу частей 3-5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при составлении протокола об административном правонарушении 
физическому лицу и представителю юридического лица, в отношении которых 
возбужденно дело об административном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем делается запись в 
протоколе. Физическому или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 
представлена возможность ознакомится с протоколом об административном 
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Протокол об 
административном правонарушении подписывается физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении.
Согласно ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Протокол
об административном правонарушении подписывается физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении № Ю Л/К - 290 /19-15-09 от 11.11.2019г. 
составлен в присутствии законного представителя юридического лица -  директора 
ГОКУ СКШ № 33 г.Братска Иванова А.В.

Указанные доказательства соответствуют ст.ст. 26.2, 26.7 КоАП РФ и получены в 
соответствии с требованиями закона. Существенных нарушений при исследовании 
доказательствах не выявлено, в связи с чем, принимаются как достоверные, 
свидетельствующие о наличии события административного правонарушения. 
Оценивая все представленные в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Братске и Братском районе материалы в их совокупности, 
установлено, что в действиях юридического лица государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» имеется состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.1-4.3 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях при определении размера и вида административного 
наказания учитывается характер совершенного им правонарушения, обстоятельства 
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренные

Обстоятельств, отягчающих а шстративную ответственность, предусмотренных 
ст. 4.3 КоАП РФ- _______________________________  

Согласно ч. 1, 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 
впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе
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осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 
случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не 
предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 
предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 
настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.1. -  2.4., 3.3, 4.1. -  4.3., 
ст. 22.3, 23.13, 23.48, 23.49, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, принимая во внимание характер 
правонарушений.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. 
Братска» виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. Y  ст^ - Л СоАП РФ, и в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ 
назначить административное наказание в пределах санкции ч. / с т .6 '-  /^~КоАП РФ в виде 
административного штрафа в размере

) рублей
(цифрами) /  ( /  { /  (прописью)

и возложить обязанность по передаче денежных средств в размере наложенного 
административного штрафа путем внесения или перечисления в банк или иную 
кредитную организацию по следующим реквизитам:

Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Управление 
Федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области) лицевой счет 
Управления 04341787640 расчетны й счет № 40101810250048010001 отделение г. 
Иркутск ,БИК 042520001 КБК 14111628000016000140 ИНН 3811087738 КПП 
380801001 ОКТМО 25714000, УИН 14104380073600011197
Назначение платежа Ш трафы Роспотребнадзора, постановление № Ю Л /К - 290 /19- 
15-09 от 20Л 1.2019г.

Решение об изъятых вещах и документах в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ: не 
изымались. Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган или 
суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, 
ст. 30.2, ст. 30.3 КоАП РФ).

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано (ст. 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки (ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности (чЛ ст.32.2 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным 
к административной ответственности в банк (ч.З ст.32.2 КоАП РФ).

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа 
свидетельствующего об уплате административного штрафа в установленный срок, 
постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
(ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ).

Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
неуплату административного штрафа в установленный срок и влечет наложение
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административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток

Начальник территориального отдела Управления 
области в г. Братске , Братском и Нижнеилимском 
санитарный врач в г. БратскеЛфатском и Нижнеилимс|
Дата выдачи « 2019 г. исх.5

Постановление вступает в силу «_
Предоставлена рассрочка (отсрочка) исполнения постановлей^яШ ё д ^  месяц (а) 
Неоплаченный в установленный срок штраф подлежит принудительному взысканию в
порядке, установленном ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ после «_____ » ______ 2019г.
Срок предъявления к исполнению 1 год.
Постановление № ЮЛ/К -290/19-15-09 от 20.11.2019г. по делу об административном 
правонарушении о назначении административного наказания на 11 страницах.
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