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прЕдстАвлЕниЕ лъ 47313б2-04-01
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

16.12.202t г. Вологда

Заместитель главного государственного санитарного врача по Вологодской области
Бубнов Алексей Владимирович,

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
рассмотрев дела об административных правонарушениях в отношении:

- Муниципального общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа ЛЬ 18 имени героя Советского Союза Александра АлександровиLIа Полянсl<ого) (далее
- l."{O:/ (СоШ JYgi8)), оГРН i023500876552, ИНН З525077175, юридическtlй адрес: г.
Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а, адрес места фактического осуществления деятельности и

(или) используемых производственных помещений: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д.24а
(Постановление о назначении административного наказания 16.12.202l J\Ъ 820/362-04-0|
);

- !иректора МОУ (СОШ Jф18) Серковой Любови Сергеевны, паспорт: серия: l908 ЛЬ5б5581,
выдан ОУФМС России по Вологодской области в г. Вологде 04.08.2008, регистрация по
месту }кительства (пребывания) и фактический адрес про}кивания: г. Вологда, ул. Маршала
Конева, д.24а, кв. 4 (Постановление о назначении административного наказания 16.\2.202|
Nъ 821/з62-04-01)

УСТАНоВИЛ:

При проведении плановой выездной проверки в отношении МОУ (СОШ Л}18> в
период с 25.11.202lr. по 08.12.2021г. были выявлены нарушения требований Федерального
закона от 30.03.99г. ЛЬ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>
(далее - Федеральный закон от 30.03.1999г. }lb 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи> (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-2| <<Гигиенические



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвреднОсти длЯ человека

факторов среды обитания> (далее - СанПин 1.2.3685_21),

причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими их

совершению являются:
- неисполнение или нонадлежащее исполнение законов и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, регулирующих отношения в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.

- отсутствие должного контроля со стороны руководителя за лицами, ответственными за

соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения.

оБЯЗЫВАЮ:

директора МОУ (СОШ }lb18> Серкову Любовь Сергеевну

в установленный настоящим представлением срок принять меры по устранению причин

административного правонарушения и условий, способствующих его совершению:

Мероприятия
l

2. Изучить действующее законодате"IIьство

гребований санитарного законодательства:
ФЗ. СП 2.4.з648-20, СанПиН 1.2.з685-2l.

лицами, ответственными за соблюдение
Федерального закоLiа от ЗС.С3. |999г. j\i952-

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КодП РФ организации и должностные лица обязаны

рассмотреть представление об устранении причин и условийо способствовавших совершению

административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о

принятыхмерахДолжностноМУЛиЦУlВынесшеМУпредсТаВление.

На основании ст. t9.6 КодП РФо непринятие по представлению должностного лица,

рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - Влечет

налоrкение административного штрафа на дол}кностных лиц в размере от четырех тысяч до

пяти тысяч рублей.

Заместитель главного государственного
санитарного врача по Вологодской области А.В.Бубнов
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