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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ И ЛЕНИНСКОМУ

РАЙОНАМ 
Западная ул., д. 23, с. Ленинское, 679370 

тел: 21-6-14
ОКПО 74326148, ОГРН 1057900054574, ИНН/КПП 7901526144/790101001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1 
об устранений причин и условий, способствующих 
совершению административного правонарушения

«07 » февраля 2018 с. Ленинское

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО 
по Октябрьскому и Ленинскому районам при рассмотрении дела об 
административном правонарушении в отношении директора МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское», по адресу: 679370, 
ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская 6 , ОГРН 
79040002692, ИНН 1027900632913, за исполнением обязательных требований 
нормативно-правовых актов Российской Федерации.

В результате рассмотрения дела об административном 
правонарушении установлено, в МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Ленинское» выявлены нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов. 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».
Руководствуясь ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях вношу представление МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское» о принятии мер в 
течение месяца со дня его получения по устранению причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению 
указанных нарушений.
2. Информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО о принятых 
мерах по исполнению представления.

*В соответствии со ст. 19.6.КоАП РФ об АП непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об 
административном правонарушении мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного 
правонарушения -влечет наложение административного штрафа.

Расписка в получении копии представления

в сфере защиты прав потребителей и благополучия че 
по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору

по Октябрьскому и Ленинскому районам
- заместитель главного государственного санитарног


