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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-05/^J
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушении
02.03.2016 года
г. Новокуйбышевск

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 ООШ №6 г.
Новокуйбышевска Кабиной Оксаны Ивановны, 29.06.1971 года рождения, проживающей по адресу: обл.
Самарская, гор. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 156, кв. 83
(Постановление о назначении административного наказания
от 02.03.2016 г.)
УСТАНОВИЛ:
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при проведении
внеплановой выездной проверки (выход на объект 19.02.2016 года в 9.00 часов) и на основании акта
от
24.02.2016 года, составленного в 11:00 часов, в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Самарской области основной общеобразовательной школы №6
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области по адресу:
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Место осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный,
д.7
установлено, что директором нарушено законодательство в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных
правил
и
гигиенических
нормативов,
невыполнении
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий, а именно: не приняты меры по проведению специфической
профилактики (вакцинации) против гриппа лиц, относящихся к категории высокого риска по
заболеваемости гриппом и ОРВИ (в ходе проверки было проверено 52 личные медицинские книжки
сотрудников, из них вакцинацией против гриппа охвачено 37 сотрудников, у одной сотрудницы
имеется медицинский отвод от прививок, 14 сотрудников не имеют сведений о вакцинации против
гриппа),
что является нарушением: что является нарушением ст. 29 Федерального Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций»
Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля по
соблюдению санитарного законодательства директором ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска.
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

ОБЯЗЫВАЮ:
Директора ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска Кабину Оксану Ивановну
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 НовокуйбышевскеI

Главный государственный санитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому,
Пестравскому районам Самарской области
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Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ул. Л. Толстого, 19а, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
4-04-91, факс 4-01-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16-05/36
о назначении административного наказания

г. Новокуйбышевск

02.03.2016 года

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске, главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому районам Самарской области Зотов Геннадий Николаевич, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица
(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество
Кабина Оксана Ивановна
Число, месяц, год рождения 29.06.1971.р.
Место рождения:
гор. Новокуйбышевск Куйбышевской обл.
Гражданство
РФ
Проживающ(его)ей Обл. Самарская, гор. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 156, кв. 83
Работающ(его)ей
ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск
Место работы: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Должность
директор
Заработная плата (иной доход)
26 000 руб.
Семейное положение: замужем, на иждивении 1 ребенок
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость
со слов нет
При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя, защитника)
УСТАНОВИЛ:

в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 16-05/45 от 24.02.2016г.
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при проведении внеплановой выездной проверки (выход на объект 19.02.2016 года в 9.00 часов) и на основании акта от 24.02.2016
года, составленного в 11:00 часов, в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Самарской области основной общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области по адресу:
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Место осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.
7
установлено, что директором нарушено законодательство
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных
правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, а именно: не приняты меры по проведению специфической профилактики (вакцинации)
против гриппа лиц, относящихся к категории высокого риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (в ходе
проверки было проверено 52 личные медицинские книжки сотрудников, из них вакцинацией против гриппа охвачено 37 сотрудников, у одной сотрудницы имеется медицинский отвод от прививок, 14 сотрудников не имеют сведений о вакцинации против гриппа)
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3, 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части номативного(ых) акта, требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и
номер данного акта(ов)

административная ответственность, за которые предусмотрена ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Статьей 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
предусмотрена административная ответственность.
Таким образом, в деянии директора ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска Кабиной О.И. содержится
состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.3 КоАП РФ, поскольку ей
допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаётся противоправное виновное, т.е. совершённое умышленно или по неосторожности, действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации установлена административная ответственность. В материалах дела
имеются сведения о надлежащем уведомлении Кабиной О.И. о времени и месте рассмотрения.
В присутствии понятых, свидетели (при необходимости)
Учитывая характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение, учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность не выявлено
Отягчающие административную ответственность не выявлено
И руководствуясь ст.ст. 2.1, 2.4, 2.10, 3.3, 4.2-4.4, 22.3, 23.13., 23.49., 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:

Граждан(ке)ину, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу (нужное подчеркнуть)
Кабиной Оксане Ивановне
В соответствии со ст. 4.1 КоАП назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкций ст. 6.3 КоАП РФ в размере:
рублей
В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности в банк или иную кредитную организацию.
Получатель платежа: УФК по Самарской области
Г (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
! по Самарской области)
р/с № 40101810200000010001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара БИК 043601001
6316098843 КПП 631601001 КБК 14111628000016000140 ОКТМО 36713000

ИНН

( штрафы за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей)
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной
ответственности

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о назначении административного наказания в законную силу (ч. 1 ст. 32.2. КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ).
Должностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 30.1. КоАП РФ). Лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об
уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с
отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного

подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не
уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.
(ч. 5 ст, 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, (ст.
20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
tf Ьэ ПО

Г.Н.Зотов
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Новокуйбышевск
Постановление

№16- 05 / Ж

от 02.03.2016 г.

Получил

Законный представитель юридического лица
(на основании доверенности №
от
от
«
»
2016г.

ФИО, подпись

Г.)

Дата выдачи постановления
Дата вступления постановления в законную силу
Дата предъявления постановления для исполнения

«
0
«•/$_ »
«•/£>>

Административный штраф
уплачен/не уплачен

3
РЗ
OS

2016 года
2016 года
2018 года

Министерство образования и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска)
446218, Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 8846(35)47008
E-mail: school6-nov@mail.ru
от У / , Ж / ё Щ
/ЛГ

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г.Новокуйбышевске
главному государственному санитарному врачу
по г.Новокуйбышевску, Красноармейскому и
Пестравскому районам Самарской области
Зотову Г. Н.

Администрации ГБОУ ООШ № 6
Г.Новокуйбышевска

Отчет об устранении нарушений.

Уважаемый Геннадий Николаевич!
Ваше представление № 16-05/43 от 02.03.2016г. об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административных
правонарушений
рассмотрено.
В представлении вы указываете о невыполнении санитарно - гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, а именно: не приняты меры по проведению
специфической профилактики (вакцинации) против гриппа лиц, относящихся к
категории высокого риска по заболеваемости гриппом и ОРВЩ14 сведений не имеют
сведений о вакцинации против гриппа).
Данное нарушение будет устранено в ходе вакцинации против гриппа и ОРВИ:
всем сотрудникам ГБОУ ООШ № 6 будет проведена вакцинация против гриппа и
ОРВИ в срок до 01.12.2016г.

С уважением,
директор ГБОУ ООШ № 6
О.И. Кабина
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