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Директору ГКОУ ЛО «Тихвинская 
школа-интернат» 

Львовой Галине Васильевне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 319 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

Ленинградская область, г. Тихвин, 03 октября 2018 г.
Больничный проезд, дом 3 
(место рассмотрения)

Вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична, рассмотрев материалы по делу об 
административном правонарушении в отношении: юридического лица: Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы» (далее по тексту - ГКОУ ЛО «Тихвинская 
школа-интернат»): протокол об административном правонарушении № 300 от 25.09.2018 г., 
постановление об административном правонарушении № 47-16-324-18 от 03.10.2018 года, установил, 
что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 
6.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) способствовали 
следующие причины и условия:

04 сентября 2018 года с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут, в ходе проведения плановой 
выездной проверки в отношении юридического лица Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы» (далее по тексту - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа- 
интернат»). расположенного по адресу: 187555. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35. установлено, что юридическим лицом ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по 
адресу: 187555. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 микрорайон, дом 35. нарушены 
санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, а 
именно:

1.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут 
установлено, что на территории учебного здания ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 
187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, дом 35 не осуществляется лабораторный 
контроль за уровнем наружного искусственного освещения, что является нарушением статей 24. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ, пункта 3.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 линолеум на полу в музыкально-ритмическом зале, в коридоре около кабинета психолога на
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первом этаже, в коридоре около кабинета 1 класса (2 вариант) на втором этаже с дефектами покрытия, 
потертостями, расхождением швов, что препятствует проведению уборки влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением статей 24. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ. пункта 4.28. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 установлено, что в комнате для индивидуальных занятий с психологом, комнатах отдыха для 
детей используется мягкая мебель (диваны) с покрытием, не допускающим его уборку влажным 
способом, съемные чехлы для мягкой мебели отсутствуют, что является нарушением статей 24. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ. пункта 11.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 в моечной для столовой посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для 
ополаскивания столовой посуды проточной водой, что является нарушением статей 17. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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». 
пункта 5.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, 
дом 35 на пищеблоке о т с у т с т в у ю т  весы для сырой продукции, что является нарушением статей 17. 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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», 
пункта 4.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)

Учитывая изложенное, для устранения причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ, и в соответствии со ст. 29.13 
КоАП РФ вносит представление юридическому лицу ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» о 
принятии следующих мер:

-для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ, обеспечить контроль за соблюдением 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» по адресу:

187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, а именно 
контроль за:

-проведением лабораторного контроля за уровнем наружного искусственного освещения в



соответствии с требованиями пункта 3.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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»;

-проведением ремонтных работ по замене линолеума в музыкально-ритмическом зале, в коридоре 
около кабинета психолога на первом этаже, в коридоре около кабинета 1 класса (2 вариант) на втором 
этаже ГКОУ J10 «Тихвинская школа-интернат» в соответствии с требованиями пункта 4.28. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов 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»;

-обеспечением мягкой мебели (диваны) съемными чехлами, согласно требованиям пункта 11.8. 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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»;

-оборудованием моечной для столовой посуды гибким шлангом с душевой насадкой для 
ополаскивания столовой посуды проточной водой согласно требованиям пункта 9.1. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов 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», пункта 5.10. санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

-наличием весов для сырой продукции на пищеблоке в соответствии с требованиями пункта 9.1.
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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», пункта 4.1. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований, изложенных в 
постановлении № 47-16-324-18 от 03.10.2018 г., с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за 
устранение нарушений.

О принятых мерах сообщить письменно вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Т.Н. Костеницкой в течение месяца 
со дня получения представления.

Ответственность за исполнение настоящего Представления возлагается на директора ГКОУ J1Q 
«Тихвинская школа-интернат» Львову Галину Васильевну.

Невыполнение настоящего представления влечет наложение административного штрафа в соответствии
со ст. 19.6 КоАП РФ.

Костеницкая Т.П.

Представление получил «Од » '/[Р 2018 г.

(Ф.И.О., должность, подпись)


