
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
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Постановление № 3 
о назначении административного наказания

“07” февраля 2019 г. с. Ленинское

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам

с. Ленинское, ул. Западная, 23.
_____________________________________ Тел. 21-6-14_____________________________________
Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по 
Октябрьскому и Ленинскому районам - заместитель главного государственного санитарного
врача по Октябрьскому и Ленинскому районам__________________________________________

_____________________________ Коренева Наталья Алексеевна_____________________________
(должность, Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлению от 
23.01.2019, составленному заместителем прокурора Ленинского района советником юстиции 
Толстихиным А.В. в отношении:
гражданина, должностного лица, индивидуального предпринимателя (подчеркнуть) 
Сведения о лице, совершившем административное правонарушение:
Фамилия, имя, отчество Гончарова Ольга Александровна_____________________________
Дата и место рождения 26.06.1969 года рождения, с. Ленинское, ЕАО

Семейное положение замужем__________________________________________________
Гражданство РФ._______________________________________________________
Адрес места жительства ЕАО с. Ленинское, ул. Ленина, 2-46._________________________
Место работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»_______________
Занимаемая должность Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.

Ленинское», приказ о приеме на работу № 09 от 28.08.2018_________
Заработная плата ____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность Паспорт 9913 295460, выдан ОФМС России по ЕАО в

Ленинском районе 02.07.2014._____________________
Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела и исключающих 

производство по делу об административном правонарушении, не установлено Г ончарова 
Ольга Александровна о времени и месте рассмотрения дела уведомлена надлежащим образом 
определением от 30.01.2019.

У С Т А Н О В И Л :
23.01.2019 заместителем прокурора Ленинского района советником юстиции Толстихиным 

А.В. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 
в отношении должностного лица -  директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ленинское», по ст. 6.3. КоАП РФ, по факту нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от
09.01.2019 следует, что в 11 час. 20 мин. 11.01.2019 прокуратурой проведена проверка 
соблюдения исполнения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Так в ходе проведенной прокуратурой района проверки совместно с



помощником врача по общей гигиене ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской 
автономной области» интерната МКОУ СОШ с. Ленинское установлено, что относительная 
влажность воздуха в спальнях ниже требуемых пунктом 6.4 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 и 
составила 22,0%, что согласно экспертного заключения от 16.01.2018 № 10/вп о соответствии 
(несоответствии) предмета санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, 
исследования и токсикологических, гигиенических и иных видов опенок государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам не 
соответствует СанПиН 2.4.2.2821.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Таким образом^директором 
МКОУ СОШ с. Ленинское Гончаровой Ольгой Александровной не созданы безопасные 
условия для своих обучающихся и воспитанников.
Статьей 6.3 Ко Л. 11 РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Вина, Гончаровой Ольги Александровны заключается в том, что она как должностное 
лицо не предприняла все зависящие от нее меры по предотвращению правонарушения -  
нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.
Факт совершения административного правонарушения подтверждается материалами дела, 
в том числе: постановлением о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 23.01.2019.
В действиях Гончаровой Ольги Александровны имеется состав административного 
правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 6.3. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения материалов дела установлено, что в действиях Гончаровой Ольги 
Александровны отсутствуют обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, 
личность виновного, имущественное положение, раскаяние лица, совершившего 
административное правонарушение, совершение административного правонарушения 
впервые, что является обстоятельством, смягчающим административную ответственность.
В соответствии со статьями ст.ст.4.1., п.1 ч.1,ч..2 ст. 4.2.,ст. 4.5.,ч. 2 ст.22.3.,ст.. 23.13.

ст.6.3. КоАП РФ На основании изложенного и руководствуясь п.1, ч.1 ст.29.9 КоАП РФ 
административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Гончарову Ольгу Александровну виновным(ой) в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.3 КоАП РФ и подвергнуть 
административному наказанию в виде

Настоящее постановление в 10-дневный срок со дня вручения или получения копии, 
может быть обжаловано начальнику территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО 
по Октябрьскому и Ленинскому районам для передачи в вышестоящий орган или 
непосредственно Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по адресу: г. Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, 17, либо в районный суд по адресу: с. Ленинское, ул. Ленина, д. 16. 
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу 
после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления, если 
указанное постановление не было обжаловано.



Срок вступления постановления в законную силу _ VJ . MIS

Заместитель начальника территориального от^, _
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому 
заместитель главного государственного с< 
по Октябрьскому и Ленинскому райо!
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Расписка в пол

Н.А. Коренева

(расшифровка подписи)

•га постановления

(расшифровка подписи)

Дело рассмотрено согласно ст. 25.1 КоАП РФ без присутствия правонарушителя по причине неявки, постановление 
отправлено заказным письмом____________________________________


