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АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

:ДЕРАЛБНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТБ1 
:ЛЕЙ и  БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

I РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СКОМ,БОГУЧАРСКОМ,МАМОНСКОМ РАЙОНАХ

ПРЕДПИСАНИЕ

-13 от «22» 05. 2019 г.

л проверки МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» по адресу: 
г. Павловск, пр. Револдюции,102 А и рассмотрении представленных

т 22.05.2019г. , протокол об административном правонарушении № 
2019 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, 
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
ваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
[ бытовых комнат для девочек и мальчиков имеют дефекты отделкич 
сколов, пятен, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 
логические требования к устройству , содержанию и организации 
вовательных организаций дополнительного образования детей», 
зала для занятий тяжелой атлетикой выполнена обоями, не 
пению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими 
ляется нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
'ребования к устройству, содержанию и организации режима работы 
анизаций дополнительного образования детей».Не упорядочено 
инвентаря для спортивного зала, что является нарушением п.7.9 
4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , 
)ганизации режима работы образовательных организаций 
азования детей».
> ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
зия» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных 
реждения возникновения и распространения инфекционных

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Директору МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» Чаркиной Елене Петровне

. Обеспечить проведение текушего ремонта помещений бытовых комнат для девочек 
и мальчиков в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛБНОЙ СЛУЖББ1 ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТБ1 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ПАВЛОВСКОМ,БОГУЧАРСКОМ,МАМОНСКОМ РАЙОНАХ

ПРЕДПИСАНИЕ

№■о -I от «22» 05. 2019 г.

При проведении проверки МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» по адресу: 
Воронежская область, г. Павловск, пр. Револдюции,102 А и рассмотрении представленных 
документов:

^акт проверки от 22.05.2019г. , протокол об административном правонарушении №
/13 от 22.05.2019 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, 

законодательства , а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
а именно: помещения бытовых комнат для девочек и мальчиков имеют дефекты отделки»,А 
стен и потолка в виде сколов, пятен, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
Внутренняя отдела зала для занятий тяжелой атлетикой выполнена обоями, не 
устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицируюшими 
средствами, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».Не упорядочено 
хранение уборочного инвентаря для спортивного зала, что является нарушением п.7.9 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных 
нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСБШАЮ:

Директору МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» Чаркиной Елене Петровне

1. Обеспечить проведение текущего ремонта помещений бытовых комнат для девочек 
и мальчиков в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации



V

Внутреннюю отделку зала для занятий тяжелой атлетикой выполнить матариалами, 
устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки 
дезинфицирующими средствами в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» Срок 22.09.2019г.

Упорядочить хранение уборочного инвентаря для спортивного зала, в 
соответствии с п.7.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству , содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». Срок 
22.09.2019г.

Главный специалист-эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области 
в Павловском,Богучарском, 
В.Мамонском районах______ Г.И. Подлесных

Предписание получил, предупрежден, что в случае ненадлежащего исполнения в 
установленные сроки законного предписания, наступает административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ

Директор МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» Чаркина Е.П

<аЪ> 05 2019г.

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением
«____»_________20 г .________________________________________________
(Дата, д о л ж н о с т ь



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 1900151-13 

по делу об административном правонарушении 

2019г. мая месяца 27 дня

ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, 
В.Мамонском районах Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда,12. 2-59-65 
Главный государственный санитарный врач в Павловском, Богучарском, В.Мамонском 
районах Симонов Николай Серафимович рассмотрев материалы дела об административном
правонарушении: протокол об административном правонарушении №_165___-13 дата
22.05.2019г. и другие материалы дела в отношении Чаркиной Елены Петровны 
Место жительства: Воронежская область, г. Павловск, мкр Северный, д.6 кв.5 
Место регистрации юридический адрес: Воронежская область, г. Павловск, мкр Северный, 
д.6 кв.5

УСТАНОВИЛ:
ЧТО при проведении плановой выездной проверки МКОУДО « Павловская ДЮСШ» по 
адресу: Воронежская область, г. Павловск, пр. Революции,102А с 06.05.2019г. 10.00 по 
22.05.2019г.14.00 выявлены следующие нарушения : помещения бытовых комнат для 
девочек и мальчиков имеют дефекты отделки стен и потолка в виде сколов, пятен, что 
является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические' 
требования к устройству , содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». Внутренняя отдела зала для занятий 
тяжелой атлетикой выполнена обоями, не устойчивыми к проведению уборки влажным 
способом и обработки дезинфицирующими средствами, что является нарущением п.3.8 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».
Не упорядочено хранение уборочного инвентаря для спортивного зала, что является 

нарушением и.7.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству , содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».
Административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 (номер статьи или 
статьей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) дело об административном правонарушении рассмотрено в 
присутствии (отсутствии) правонарушителя. В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ заявлений об 
отводе, самоотводе в адрес Управления Роспотребнадзора по Воронежской области не 
поступало Протокол № 165_-13 от «22 »05 2019г. об административном правонарушении и
другие материалы дела оглашены. Руководствуясь ст. ст. 1.2; 1.4;, 1.5; 1.7; 2.1-2.4; 2.6; 3.1-3.5; 
4.1-4.5; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.48; 29.7; 29.10 КоАП РФ и учитывая смягчающие (отягчающие) 
административную ответственность обстоятельства

ПОСТАНОВИЛ:
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1. Должностное лицо -  директора МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» Чаркину Елену Петровну 
признать виновном в совершении административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ
назначить административное наказание по ст. 6.4.КоАП РФ в виде штрафа в размере 
lOOOf одной тысячи) рублей

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в 
соответствии с п.1 ст.30.3 КоАП РФ может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. Административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (п.1 ст. 32.2 КоАП РФ). 
В соответствии с ч.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа по истечении срока, указанного в с.1 ст.32.2 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо 
вынесшее постановление направляют в течении 10 суток постановление о наложении административного штрафа с 
отметкой о его неуплате судебному приставу -  исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, орган, должностное лицо вынесшее постановление, принимают 
решение о привлечении лица не уплатившего административный штраф к административной ответственности в 
соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток), либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности в отделение Воронеж г. Воронеж, счет 40101810500000010004, БИК 
042007001, ИНН 3665049192, КПП 366501ОШ|?11:од 14111628000016000140, ОКТМО -20633000, получатель 
УФК по Воронежской области (У/Росцотребиадзора'^ Воронежской области). УИН 14104360012700009315
Главный государственный caif^^^biH врач.

звском . KorvMancKoivi. \ \в Павловском, Богучарском,; 
В.Мамонском районах

Копия постановления вручеПа 
Права и обязанности разъясненьг'в|{22 » Q'S*!;

Дата вступления в силу:

( подпись)
(Ф.И.О.)

с

Дата выдачи;

Срок предъявления до:_



Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту 
администрации Павловского муниципального района 

Му1111ципалы1ое казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования

ПАВЛОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
Павловского муинцнпального района Вороиеж’скоп области

396320 1.11анловск. 11росиек'т Революции д. 102 «А», тел,/факс (47362) 2-68-80, e-mail: SDoilschcoolPavlovsk а saiulcx.ru 
ИНН 3620007298: ОГРН 1023601078412: ОКНО 44748353.

«07» ИЮНЯ 2019г. Исх .№ / / /

Начальнику ТО 
Управления Роспотребнадзора 

по Воронежской области 
в Павловском , Богучарском, 
Верхнемамонском районах 

Н.С.Симонову

Уважаемый Николай Сера(}зи.мович!

В соответствии с предписание.м № 00088-13 от 22,05.2019г информируе.м 
Вас о том, что в настоящий момент администрацией Павловского муниципального 
района ведутся работы по проведению технической экспертизы здания МКОУ ДО 
Павловская ДЮСШ, в целях подачи заявки на вступление в региональную программу 
по капитальному ремонту объектов спорта. При проведении капитального ремонта 
будут устранены дефекты отделки стен и потолка в помещениях бытовых комнат для 
девочек и мальчиков, заменено покрытие стен в зале для занятий тяжелой атлетикой, ' 
а также обустроено помещение для хранения у^ррощюго инвентаря.

Директор
МКОУ д о  1 [авловская ДЮ СШ _______  ^___Е.П.Чаркина
Псп. Зам. директора по АХЧ 
В.П.Чаркин 
2-68-80


