
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

в Тихвинском районе 
Больничный проезд, дЗ, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 

телУ факс: 8(81367)71-774 Е-таП: пЬ ут@ 47.г05Р0СгеЬпас!20г.ги

Вр.и.о. директора ГКОУ ЛО 
«Тихвинская школа-интернат» 

Моловской Татьяне Викторовне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 223 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

Ленинградская область, г. Тихвин, 13 сентября 2017 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 № 219 от 08.09.2017 г., 
постановление об административном правонарушении № 47-16-228-17 от 13.09.2017 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:

22 августа 2017 года с 10 часов 00 минут по 12 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 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 
установлено, что в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, 
г. Тихвин. 5 микрорайон, дом 35 дорожное покрытие въездов, входов на территорию, проездов, дорожек 
к хозяйственным постройкам, зонам отдыха и игровым площадкам, с нарушением целостности, либо 
частично отсутствует, что является нарушением ст.ст. 24. 28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.11. 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 проверки 22.08.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут ГКОУ ЛО 
«Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, дом 
35. установлено, что поверхность пола в изоляторе имеет дефекты поверхности (расхождение швов), 
таким образом, не является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и



дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, пунктов 
4.2.11.14 раздела I Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», пункта 4.21. 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».

04 сентября 2017 года с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, в ходе проведения плановой 
выездной проверки в отношении юридического лица 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:

3.) На момент проверки 04.09.2017 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 м и н у т  установлено, что в 
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35 для обработки туалетов применяется дезинфицирующий раствор «Жавель-солид» в 
концентрациях 0.015 % и 0.1 % (санитарно-техническое оборудование, уборочный инвентарь). Согласно 
инструкции на дезинфицирующее средство «Жавель Солид» санитарно-техническое оборудование 
обрабатывается 0.06 % раствором «Жавель-Солид» в течение 60 минут (при в и р у с н ы х  и  бактериальных 
инфекциях-), для обработки уборочного инвентаря используется 0.2% дезинфицирующий раствор 
«Жавель-Солид» (экспозиция 60 мин.).

Таким образом, в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» при проведении дезинфекции в 
туалетах нарушено требование использования дезинфицирующих средств, разрешенных к 
использованию в установленном порядке и определения способа его применения для обеспечения 
достижения дезинфекции, что является нарушением ст.ст. 24. 28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. пунктов 11.2. 11.4. 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», пунктов 3.4.. 3.6.3. СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности».

(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», санитарных правил СП
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» по адресу: 187555, Ленинградская 
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, а именно контроль за:

-проведением ремонтных по восстановлению дорожного покрытия въездов, входов на 
территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, зонам отдыха и игровым площадкам 
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» в соответствии с требованиями пункта 3.11. 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 восстановлению поверхности пола, заменой линолеума в 
изоляторе ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» в соответствии с требованиями пунктов 4.2,11.14 
раздела I Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», пункта 4.21. 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»;

-использованием в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» дезинфицирующего раствора при 
обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря в соответствии с инструкцией 
на используемое дезинфицирующее средство, согласно требованиям пунктов 11.2. 11.4. 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», пунктов З.4., 3.6.3. санитарных правил СП
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности».

Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований, изложенных в 
постановлении № 47-16-228-17 от 13.09.2017 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.И. Костеницкой в течение месяца 
со дня получения представления.

Ответственность за исполнение настоящего Представления возлагается на вр.и.о. директора ГКОУ ЛО 
«Тихвинская школа-интернат» Моловскую Татьяну Викторовну.

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

Вр.и.о. начальника Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и ,
благополучия человека по Ленинградской "'Л

области в Тихвинском районе Костеницкая Т.И.

Представление получил « Я »  м

(Ф.И.О., должность, подпись)


