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Постановление № ЮЛ/К-410 /16-16-10 
по делу об административном правонарушении 

о назначении административного наказания 

«09» ноября 2016г. г.Братск 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора но Иркутской 
области в г. Братске и Братском районе, главный государственный санитарный врач в г. 
Братске и Братском районе Бобров Сергей Анатольевич, рассмотрев дело об 
административном правонарушении по протоколу об административном правонарушении 
№ЮЛ/К-410/16-16-10 от 28 октября 2016г., акт проверки № 001903 от 28 октября 2016г. 
и другие материалы дела в отношении юридического лица государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области « Специальная( 
коррекционная) школа-интернат № 33» г.Братска, утверждённый министром образования 
Иркутской области, копию распоряжения № 353-мр от 03.04.2015г., копию свидетельства 
0 внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 38 № 
001010653 , копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 38 № 003677317, копию приказа о 
назначении на должность « О приеме Иванова А.В.» № 570-дпр-л от 29.08.2008г, 
юридический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя,7; в 
лице законного представителя ГОКУСКШИ № 33 г.Братска директора Иванова А.В., 
паспорт 25 00 390811 выдан отделом милиции № 4 УВД г.Братска, ОГРН 
1023800922364, выданной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№17 по Иркутской области, ИНН 3803203765. 

Установил: 

11.10.2016г. в 12 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении 
государственного общеобразовательного учреждения Иркутской области « Специальная( 
коррекционная) школа-интернат № 33 г.Братска» по адресу: Иркутская область, г. Братск, 
ж.р.Осиновка, ул. Ангарстроя,7 выявлены нарушения санитарного законодательства -
ст. 17; 28, 35, 36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а именно: 
1 .Дератизационные мероприятия в помещениях пищеблока не проведены, что является 
нарушением п. 11.11 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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2.Контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проведен, что является', 
нарушением п. 5.1 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» 
3.Вну тренняя отделка стен в учебном каб. № 2 ( швейное дело) выполнена бумажными 
обоями, 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» 
4.11олы в учебных кабинетах № 2, 3, 301, 302, 308 имеют дефекты покрытия и 

механические повреждения( нарушена целостность линолеума), что является нарушением 
п. 4.29 Caul M l 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
5.В слесарной мастерской оконные проемы оборудованы ламбрикенами, что является 
нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
6. Согласно протоколу №2863 от 12.10.201 бг.результатов измерений параметров 

микроклимата измеренные параметры микроклимата по относительной влажности 
воздуха не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»в 
каб. социально-бытовой ориентировке, каб. №№ 4,204,205,202,208,301,2302,304, 
измеренные параметры микроклимата по температуре воздуха не соответствуют СанПиН 
2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» в кааб. № 301,302, что является 
нарушением п. 5.22. 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. Санитарные узлы учебного корпуса не оборудованы кабинами с дверями без запоров, 
что является нарушением п. 4.23 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.Санитарные узлы учебного корпуса не оборудованы педальными ведрами, держателями 
для туалетной бумаги, что является нарушением п. 4.24 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» 
9. Рядом с умывальными раковинами в санитарных комнатах 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. Столярные мастерские оборудованы верстаками, слесарные верстаки не оборудованы 
предохранительными сетками высоту 0,65-0,7 м„ не предусмотрено местное освещение, 
что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



11.Для обработки спортивного инвентаря не выделен и не промаркирован уборочный 
инвентарь, что является нарушением п. 11.10 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» 
12. При организации питьевого режима в учебном корпусе используют питьевой 
фонтанчик, ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи отсутствует, что 
является нарушением п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
13. В учебных кабинетах питьевой режим организован на бутилированной воде, 
расфасованной в емкости, сопроводительные документы, подтверждающие 
происхождении, качество и безопасность отсутствуют, что является нарушением п. 10.8 
Сан] lull 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 
14.Санитарный узел в жилом блоке для девочек не оборудован кабиной для гигиены 
девочек, что является нарушением п. 4.27.6 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». 
15. Сани гарные узлы жилого блока для девочек и мальчиков не обеспечены педальными 
ведрами, держателями для туалетной бумаг и, отсутствуют вешалки для индивидуального 
хранения потлотенсц.что является нарушением п. 4.27.8 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» 
16. В жилом корпусе питьевой режим ( круглосуточно) для детей с ОВЗ не организован, 
что является нарушением п.9.2 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. В игровых жилого корпуса установлена мягкая мебель( диваны, кресла), покрытие 
мебели пе допускает уборку влажным способом, съемные чехлы отсутствуют, что является 
нарушением п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
18. I (родолжительность большой перемены (после 2 и 3 уроков) составила по 15 мин., что 
является нарушением п. 8.5 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». 
19. В овощном цехе отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п.4.1 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 
20. Акт исправности и эффективности работы на вентиляционное оборудование не 
предоставлен, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 
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21. Моечная для мытья кухонной посуды оборудована 1-секционной моечной 
раковиной, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 
22.11ерспективное 10- ти дневное меню территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, не согласовано, что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 
23. В фактическом меню допущено повторение блюд в течение двух - трех смежных 
дней: чай с сахаром в меню 08.10.2016,09.10.2016г., плов с мясом в меню на обед-
09.10.2016 и 11.10.2016,чай с лимоном -05.10.2016,06.10.2016,07.10.2016,что является 
нарушением и. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 
24. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, результат бракеража 
регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» ,не указано время 
изготовления блюд, органолептическая оценка блюд, 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». 

25.Складские помещения для хранения сыпучих продуктов и хранения овощей не 
оборудованы 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». 
26. 11е осуществляется контроль за качественным количественным составом рациона 

питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
журнал «Ведомость контроля за питанием» не заполнен, в конце недели , или через 10 
дней не осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания( в 
расчете на один день на одного человека, в среднем за неделю или за 10 дней), что 
является нарушением п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
27. У 33 сотрудников образовательного учреждения в бланки ЛМК не внесены сведения 
о прививке против гриппа: Вяжева И.А., Далингер И.Д.. Животова Т.Е., Злочевская P.M., 
Политова B.C., Дмитриева Е.А.. Бурмина В.Я., Гужавина П.В., Недосек О.В., Горбовский 
А.Д., Луника Н.А. Гужева Е.О., Мурсаева К).В., Кузьмина Л.В., Калиничева Д.С., 
Тихомирова о.п., Мусобаева Е.С., Окоряк Е.В., Загудаева Л.В., Заторная А.С., Федкевич 
О.В..Рябова П.Л.,Рыбалкина Т.Г., Юферова И.Е., Копылова Е.В., Константинова Е.Ю., 
Колистратова В.П., Жигулина Е.В., Шарыпова В.В.. Шашкова Т.В.. Шмаль О.В., 
Дементьева Е.А., Далингер Л.Э., у 23 сотркудников в бланках JIMK отсутствуют сведения 
о прививке Корь: Вяжева И.А., Далингер И.Д., Билая О.Г., Байдуева Е.В., Подолевич 
П.П., Недосек О.В., Мельникова Е.С., Миллер Е.Н., Темникова С.10., Кляус С.Б., 
Каплиничева Д.С., Московских Л.Ю., Загудаева Л.В., Тоцкая С.А. Храмцова О.А., Рябова 
Н.А., Рыбалкина Т.Г., Старикова Т.В., Шмаль О.В., Дементьева Е.А., у 2 сотрудников в 
бланках ЛМК отсутствуют сведения о прививке АДСМ : Политолва B.C., Миллер Е.Н., у 
3 сотрудников в бланках ЛМК отсутствуют сведения о прививке ВГВ : Миллер Е.Н., 
Кляус С.Б., Рябова Н.А., что является нарушением ст 35 Федерального Закона от 

4 



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» 
28. У 2 сотрудников Тихомирова О.П., и Загребская А.В. отсутствуют сведения по 

гигиенической подготовке и аттестации, 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» 
29. Согласно акту обследования/ исследования на наличие синантропных насекомых от 
20.10.2016г. на пищеблоке ( горячий цех и моечная столовой посуды) обнаружены особи 
рыжего таракана, что является нарушением п. 11.11 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». 

25.10.2016г. в II! час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в 
отношении государственного общеобразовательного учреждения Иркутской области « 
Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г.Братска» по адресу: Иркутская 
область, г. Братск, ж.р.Осиповка, ул. Ангарстроя,7 выявлены нарушения санитарного 
законодательства - ст. 40 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а именно: 
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, помещения, 
оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для 
осуществления медицинской деятельности отсутствует, что является нарушением ст.40. 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 10.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья". 
2. Буфетная в изоляторе не функционирует, не оборудована двумя моечными ваннами и 
баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, что 
является нарушением ri.4.27.13 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья". 
3.Деревянные окна, стены в кабинете медицинского работника, палатах изолятора имеют 

трещины, дефекты, деформации, не позволяющие проводить дезинфекцию и уборку 
влажным способом, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья". 
4. 15 кабинете приема медицинского работника, помещения, предназначенного для 
буфет поп изоля тора отсутствуют раковины с подводкой холодной и горячей воды, что 
является нарушением п.7.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

5 



осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основны 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья". 
5. Раковина в прививочном кабинете не оборудована краном с локтевым управлением, что 
является нарушением чЛ н.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.21 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
6. 1 [алаты изолятора не отделены от остальных медицинских помещений шлюзом с 
умывальником, что является нарушением п.7.27.13 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих . образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья". 
7. В системе «холодовой цепи» при хранении МИБП в холодильнике, не используется 
термоиндикатор, что является нарушением п. 6.11. СП 3.3.2.3332-16 - «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» 
Ответственность заданное нарушение несёт ГОКУСКШИ № 33 г.Братска, согласно п. 2.2 
устава учреждения целыо деятельности является укрепление здоровья и формирование у 
воспи танников навыков здорового образа жизни. 
Из объяснения законного представителя юридического лица Иванова А.В., данных в 
протоколе об административном правонарушении, следует, что с замечаниями он 
согласен. 
Своими действиями ГОКУСКШИ № 33 г.Братска нарушило требования ст. 28, 40 ФЗ 
№52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.п.1 1.11, 5.1,4.23,4.24,4.26. 11.10. 4.27.6, 4.27.8, 9.2, 8.5, 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», п.4.28, 4.29, 7.1.8. 5.10, 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п.п.10.4, 10.8. 4.1, 3.6, 5.4, 6.5, 6.13, 14.6, 4.14, 14.9 
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. 

Статья 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает, 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. Программы, методики и режимы 
воспитания и обучения, технические, аудиовизуальные и иные средства обучения и 
воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная издательская продукция 
допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии их санитарным правилам. 

Статья 40 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает, что отдельные виды 
деятельности, представляющие потенциальную опасность для человека, подлежат 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является 
предс тавление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает 
использовать для осуществления следующих видов деятельности: медицинская и 
фармацевтическая деятельность. 

Согласно п. 11.11 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 в 
помещениях не должно быть насекомых и грызунов. При их появлении проводятся 
истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия 
специализированными организациями либо силами подготовленного персонала. В 
помещениях пищеблока проводятся плановые профилактические дезинсекционные и 
дера шзацпонпые мероприятия. 

Согласно п. 5.1 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 здания организаций для 
обучающихся с ОВЗ оборудуются системами отопления и вентиляции. 
Ограждения отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, 
разрешенных к применению и безопасных для здоровья обучающихся. 
Очистка п контроль за эффективностью работы вентиляционных систем 
осуществляются не реже одного раза в год. 
Для вновь строящихся и реконструируемых зданий организаций для обучающихся с 
ОВЗ не допускается использовать печное отопление. 
При наличии печного отопления в существующих зданиях организации для 
обучающихся с ОВЗ топка устраивается в коридоре. Во избежание загрязнения воздуха 
помещений окисью углерода печные трубы закрываются не ранее полного сгорания 
топлива п не позднее. чем за два часа до прихода обучающихся. 

Согласно п. 4.23 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 санитарные узлы 
оборудуются кабинами с дверями без запоров. Унитазы оборудуются сидениями или 
гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья. 
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допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами^ 
Согласно н. 4.24 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 в санитарных, узлах 
устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. 

Согласно и. 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 борга 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. 11.10 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 спортивный инвентарь 
ежедневно протирается влажной ветошью, металлические части - сухой ветошью в 
конце каждой смены занятий. Один раз в день после занятий маты (кожаные или из 
кожзаменителя) протираются мыльно-содовым раствором, спортивный ковер очищается 
с использованием пылесоса. Влажная чистка спортивного ковра проводится 3-4 раза в 
месяц с возможным использованием моющего пылесоса. 

После каждого занятия спортивный зал проветривается не менее 10 минут. 
Согласно п. 4.27.6 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 санитарные узлы в жилом 
блоке (здании) оборудуются раздельными для мальчиков и девочек из расчета: 
умывальными раковинами - 1 на 5 человек, ногомойками - 2 на 15 человек, унитазами - 2 
на 15 девочек и 2 на 15 мальчиков, писсуарами - 1 на 15 мальчиков: кабиной гигиены 
девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом (биде) и умывальной раковиной. 

Для персонала оборудуются отдельные санитарные узлы. 
Согласно п. 4.27.8СанПиИ 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 санитарные узлы 
обеспечиваются педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. 
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Рядом с умывальными раковинами размещаются вешалки для индивидуальных 
полотенец. Допускается использовать электро- или бумажные полотенца. Мыло, 
туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. 

Согласно п. 9.2 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 режим питания и 
кратность приема пищи должны устанавливаться в зависимости от времени пребывания 
обучающихся с ОВЗ в организации (дневное или круглосуточное пребывание). 

Пин,свои режим для обучающихся с ОВЗ должен быть организован круглосуточно. 
Согласно п. 8.5 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 для предупреждения 
переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны иметь облегченный 
учебный день в среду или четверг. 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за 
исключением первого класса. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития), обучение которых осуществляется по специальной 
и I щи (ш, сальной программе развития. 
Рекомендуется opi анизовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью, при 
проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 
продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 
отводи тся на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 
спорт 11 л он шд ке орган и за! щи. 

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 
(Иршу;1:; Мтпдравсоцра ;вн1ия России от 12.04.2011 N 302н "Об у тверждении перечней 

вредныхj | (j|j111j o11aeiшх производственных факторов и работ, при выиолнеиин которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обе л едовапия), и 11 оря Дка проведен и я обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
pa<V>ia . с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом 
России 21.10.2011. рег истрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказом 



N4инздрава России от15.05.2013 N 2%п (зарегистрирован Минюстом России 03.07.20 Л 
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 н а ц н о н ал ь н ь i м к ал с н даре м профилактических 

прививок, а также по э п и демиол о г ичес ки м показаниям . 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N i25м "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок но 
эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014. 
регистрационный N 32115). 
Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения 
о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 

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.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
предусмотрено, что светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической 
зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные 
жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих 
достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, 
которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор 
(занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других 
штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 
Согласно п.5.22 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

iiifvh 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
предусмотрено, что температура воздуха в зависимости от климатических условий в 
учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, 
актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 
18 - 24° С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-
20°С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования 
и пришкольного интерната, - 20- 24°С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах 
спортивного зала - 20-22°С, душевых - 25°С. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны 
быть оснащены бытовыми термометрами. 

Согласно п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
предусмотрено, что мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из 
расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется 
с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения 
правильной рабочей позы. 

Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 
45° к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал 
слева. Расстояние между верстаками должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем 
направлении. 

В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее 
освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. 
Расстояние между рядами одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 м, 
двухместных - 1 , 5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. 
Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой, высотой 0,65 -
0,7 м. 

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном 
фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным 
освещением. 

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и 
оснащаться подставками для ног. 

Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, должны 
соответствовать возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных 
правил). 

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда 
оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, 
электрополотенцами или бумажными полотенцами. 

Согласно п.5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
предусмотрено, что в игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование 
должно соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять по 
периметру игровой комнаты, освобождая тем самым максимальную часть площади для 
подвижных игр. 

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. 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0-1,3 м от пола. При 
просмотре телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние не 
менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

Согласно п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
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начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, ч 
конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматриват 
наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой 
должна быть не менее 10 см. 

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что 
бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения должна иметь 
документы, подтверждающие её происхождение, качество и безопасность. 

Согласно п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что 
оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного 
окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, 
допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. 

Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется 
оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил. 

Согласно п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что 
при строительстве и реконструкции организаций общественного питания 
общеобразовательных учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную 
установку систем кондиционирования воздуха в горячих (мучных) цехах, складских 
помещениях, а также в экспедициях базовых организаций питания. Технологическое 
оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, 
тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 
максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам 
вентиляции. 

Согласно п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что мытье 
кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой посуды. 

В моечных помещениях вывешивают инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с 
указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции 
по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. 

Согласно п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что примерное 
меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
обеспечивающим питание в образовательном учреждении и согласовывается 
руководителями образовательного учреждения и территориального органа 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

Согласно п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» предусмотрено, что 
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в примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 

Согласно п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднею 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 н.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 -
кон трольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускается. 

Согласно п. 14.9 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 контроля 
за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом 
используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, медицинским 
работником ведется «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой 
формой (форма 6 приложения 10 настоящих санитарных правил). 

В конце каждой недели, или один раз в 10 дней, осуществляется подсчет и сравнение со 
среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем 
за неделю или за 10 дней). 

Согласно п. 10.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
предусмотрено, что в организациях для обучающихся с ОВЗ медицинское 
обслуживание детей осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на протяжении всего времени пребывания обучающихся в 
организации. 

Согласно п.4.27.13 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" предусмотрено, что в интернате на первом этаже оборудуется медицинский 
блок. Палаты изолятора отделяются от остальных медицинских помещений 
шлюзом с умывальником. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами 
изолятора и оборудуется отдельным входом из коридора. 

Буфетная изолятора оборудуется двумя моечными ваннами и баком 
для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, 



столом. Возможно использование стерилизующей аппаратуры. 
Согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
предусмотрено, что стены, потолки помещений должны быть гладкими, без 
щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибком, 
следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию. 

Согласно и.4.21 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
предусмотрено, что набор медицинских помещений определяется профилем 
общеобразовательной организации для обучающихся с ОВЗ, перечнем и объемом 
оказываемых медицинских услуг. Помещения медицинского назначения должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность. 

Согласно п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» предусмотрено, что 
предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные 
кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты мед- сестер (в строящихся 
и проектируемых ЛГЮ) и другие помещения, требующие соблюдения особого режима и 
чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с 
установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) 
управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами 
антисептиков. 

Согласно п. 6.11. СП 3.3.2.3332-16 - «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов» холодильные камеры (комнаты) 
оборудуются терморегистратором, встроенным и автономными термометрами, а также 
термоиндикаторами. 
Датчики встроенного термометра и встроенного терморегистратора (либо автономные 
терморегистраторы) размещаются по периметру холодильной камеры (комнаты) на 
уровне средних полок стеллажей не менее чем в двух контрольных точках, определенных 
производителем холодильной камеры (комнаты) или в соответствии с термокартой. 
Автономные термометры и термоиндикаторы размещаются не менее чем в трех 
контрольных точках: на нижней полке, наиболее удаленной от двери, на средней полке в 
центре камеры (комнаты) и вблизи двери. Автономные термометры и термоиндикаторы 
размещаются непосредственно на коробках с ИЛП рядом друг с другом. Точки 
размещения автономных средств контроля определяются в соответствии с термокартой. 

Субъект правонарушения - юридическое лицо государственное общеобразовательное 
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 учреждения Иркутской области « Специальпая( 
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. 
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Следовательно, вина государственного общеобразовательного 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 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 учреждения Иркутской 
области « Специальная( коррекционная) школа-интернат № 33» г.Братска подтверждается 
материалами дела: распоряжением о проведении плановой выездной проверки № 001903 
от 09.09.2016г., актом проверки № 001903 от 28 октября 2016г., протоколом об 
административном правонарушении № ЮЛ/К-410/16-16-10 от 28.10.2016г., объяснением 
законного представителя директора ГОКУСКШИ № 33 Иванова А.В. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лип 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 № 001903 от «09»сентября 2016г. была проведена 
плановая проверка в отношении государственного общеобразовательного учреждения 
Иркутской области « Специальная( коррекционная) школа-интернат № 33 « г.Братска 
, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Братск, ж.р. Осиповка, 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 «28» октября 

2016г. №001903. 
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. 

Протокол об административном правонарушении № ЮЛ/К -410/16-16-10 от 28 октября 
2016г. составлен в присутствии законного представителя юридического лица -директора 
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государственного общеобразовательного учреждения Иркутской области « Специальна, 
коррекционная) школа-интернат № 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 Роспогребнадзора 
по Иркутской области в г. Братске и Братском районе материалы в их совокупности, 
установлено, что в действиях юридического лица государственного 
общеобразовательного 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 
ст. 4.2 КоАП РФ - , г ^ е - ^ Я - г ^ ч ? 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных 
ст. 4.3 КоАП РФ-

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: 

1 [ризнать юридическое лицо государственного общеобразовательного учреждения 
Иркутской области « Специальная! коррекционная) школа-интернат № 33 « г.Брагска 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч. f ст. ̂ У К о А П РФ, и в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное 
наказание в пределах санкции 4 . f с л Р - F 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 Роснотребнадзора по Иркутской области) лицевой счет 
Управления 04341787640 расчетный счет № 40101810900000010001 Г РКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области, г. Иркутск БИК 042520001 КД 14111628000016000140 
ИНН 3811087738 КПП 380801001 ОКТМО 25714000 
Назначение платежа Штрафы Роспогребнадзора, постановление № ЮЛ/К -410/16-16-
10 от 09.11.2016г. 

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). 
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1 Установление 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 (ч.1 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 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребн^даора по Иркутской 
области в г. Братске и Братском районе, главный государстве^и^жсан итарн ы й врач в г. 
Братске и Братском , / р а й о н е Жрбров С.А./ 
Дата выдачи « » / ^ з ^ у ^ Г 2016 г. l j ^ g ^ N g / / . —-

f - (полнись) 

1 Установление вступает в силу « » 2016г. 
Предоставлена рассрочка (отсрочка) исполнения постановления на __ месяц (а) 
Неоплаченный в установленный срок штраф подлежит принудительному взысканию в 
порядке, установленном ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ после « » 2016г. 
Срок предъявления к исполнению 1 год. 
Постановление № ЮЛ/К -410/16-16-10 от 09.11.2016г. но делу об административном 
правонарушении о назначении административного наказания на 17 страницах. 
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