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Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске - Главный 

государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому, Пестравскому районам 

Самарской области -  Зотов Геннадий Николаевич, рассмотрев дела об административном правонарушении в 

отношении директора ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Иванова Елена Вячеславовна 11.11.1976 

г.р., проживающей по адресу: г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 20 «а», кв. 87 (Постановление о 

назначении административного наказания № 16-05/124 от 30.04.2019 г )

УСТА Н О ВИ Л :

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при проведении плановой 

выездной проверки в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №7с углубленным изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр" города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

по адресу: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12

05.04.2019г. в 9.00 установлено, что директором ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска нарушены 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

- у сотрудников Корнилова В.Г. и Андреевой И.Б. нет сведений в медицинских книжках о вакцинации 
(совгрипол) за 2018 год, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
- у сотрудников Шишкиной Е.В. и Тезиковой Т.А. нет сведений в медицинских книжках о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, с периодичностью не реже одного раза в 2 года.
- кабинет заместителя директора по УВР не оснащен рабочим стулом (кресло) с подъемно-поворотным 
устройством.
- в помещении (учебный класс №25) не своевременно проводиться замена вышедших из строя источников 
света.
- в кабинетах домоводства и в учебном классе №11 рядом с умывальными раковинами отсутствует мыло и 
полотенце.
- кабинет домоводства не оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.
- в кабинете информатики на подоконнике расставлены цветы.

что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, п.п. 11.8, 11.9, 7.2.9, 4.27.5.15.,7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля по соблюдению 

санитарного законодательства директором ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Ивановой Еленой 

Вячеславовной.

mailto:rpnnovok@fsnsamara.ru


Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В соответствии с 

ч.З ст.39 ФЗ РФ №52 -  ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, предпринимателей и юридических лиц.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
целях охраны здоровья населения.

О БЯЗЫ ВАЮ :

Д иректора ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Иванову Елену Вячеславовну
наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя; Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, 

способствующих его совершению.

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

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

Начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы Роспотребнадзора 
по Самарской области в городе Новокуйбышевске- 
Главный государственный санитарный врач 
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому, 
Пестравскому районам Самарской области

Представление получил:________________________________
(Ф.И.О.

«____ »_______________ 2019 года
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