
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Удмуртской Республике 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г.Глазове

Протокол
об административном правонарушении

04,06.2019______в 11 часов 00 минут______ Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27 а
Мною, главным специалистом -  экспертом территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьевым Артёмом Николаевичем 
при осуществлении плановой выездной проверки согласно распоряжению руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Н.С. № 746 от 08.05.2019 в 
отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Глазова. ИНН 1829010098 ОГРН 1021801091850 (далее МБУ ДО 
«Детская художественная школа» г. Глазова), выявлено административное правонарушение, о чем 
составлен протокол в отношении:
1. Гражданйиа(ки), должностного лица, индивидуального предпринимателя 
Фамилия, Имя, Отчество: Максимова Светлана Викторовна 
Число, месяц, год: 27.02.1970 г.р.
Место рождения: гор. Сарапул, Удмуртской АССР
Место проживания: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д.19, кв. 86 
Место регистрации: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д.19, кв. 86 
Место работы: МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова 
Должность: директор 
Телефон: 8 9120257144
Заработная плата (иной доход): 25 000 руб.
Семейное положение: не замужем на иждивении: нет
Документ, подтверждающий личность: паспорт 9414459919 выдан МО УФМС России по 
Удмуртской Республике в г. Глазове 13.03.2015
Подвергались ранее к административной ответственности со слов нет, судимость нет 
Обнаружил следующее:

16.05.2019 в 09 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки согласно 
распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 
Матюшиной Н.С. № 746 от 08.05.2019 в отношении Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Глазова. ИНН 1829010098 
ОГРН 1021801091850 (далее МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова), главным 
специалистом -  экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьевым Артёмом Николаевичем в присутствии 
директора Максимовой Светланы Викторовны проведено обследование МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Тани Барамзиной, 14, где установлено:

Так, согласно ч.4 ст. 41 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают:

... соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ..»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 30. 03. 1999 года № 52- ФЗ «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучие населения» в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

1. Туалеты для мальчиков и для девочек не обеспечены педальными вёдрами, что является 
нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного



образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14) п. 3.10 «Туалеты обеспечиваются педальными 
ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, 
салфетками) для рук».

2. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (швабра, ветошь) в открытом доступе 
хранится в туалете, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 и. 3.11 «...В  ранее 
построенных зданиях предусматривается отдельное место (или помещение) для хранения 
уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом», п. 10.5 «...Уборочный инвентарь для 
уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, 
используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. 
Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, 
в соответствии с инструкцией по их применению».

3. Жуйкова О.А. принята на работу 15.08.2018 согласно приказу № 178а-к от 15.08.2018, а 
аттестация пройдена 15.05.2019, Василькова Л.А. аттестация пройдена 15.05.2019, когда по 
графику прохождения очередной аттестации 15.05.2015, Болкисева О.В. аттестация пройдена
15.05.2019, когда по графику прохождения очередной аттестации 15.05.2015, что является 
нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 п. 1.8 «Работники организации дополнительного образования 
проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и 
далее с периодичностью не реже 1 раза в два года».

Место совершения: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 14
Время совершения: 16.05.2019 в 09 часов 30 минут.
Таким образом, не обеспечено выполнение требований санитарных правил и норм, что 

является нарушением ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999г. ст. 11 «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
должностных лиц», ст. 24 ч. 1 «При эксплуатации производственных, общественных помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для 
человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации» СанПиН 2.4.4.3172-14 и 
предусмотрена ответственность ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

Таким образом, согласно п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Руководитель организации 
дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту 
выполнения настоящих санитарных правил...» и представленным должностным инструкциям, за 
выше перечисленные нарушения ответственность несет директор МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова, согласно распоряжению на должность директора назначена 
Максимова Светлана Викторовна.

что подтверждается следующими доказательствами: 
фототаблицей, копией лицензии, копией распоряжения о назначении на должность.

то есть Максимова Светлана Викторовна совершила административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе 
аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к 
учебникам и иной издательской продукции».

Учитывая изложенное, и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, гражданину (индивидуальному предпринимателю, должностному лиду) разъяснено, что в 
соответствии со ст. ст. 24.2, 25.1, 25.4, 28.2, 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, он имеет право 
знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представить доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении дела, выступать и давать 
объяснения, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном языке общения, пользоваться 
услугами переводчика; представлять объяснения и замечания по содержанию протокола об административном 
правонарушении, обжаловать постановления по делу, а так же пользоваться иными процессуальными правами и 
обязанностями в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Права и обязанности разъяснены и понятны: Максимова Светлана Викторовна _
(Ф.И.О., подпись)



Так же мне разъяснена суть ст. 51 Конституции РФ -  «Никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом».
_  Максимова С.В.

(Фамилия и инициалы)
Русским языком владею /не владею, в переводчике не нуждаюсь/ нуждаюсь.

(не нужное вычеркнуть) / 7 )

_ Максимова С.В. _ _____ /  7_________________
(Фамилия и инициалы) Н^одпись)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Максимова С.В.

Протокол мною прочитан, записано правильно, дополнений и замечаний не поступило /поступило 
(ненуж ное вы черкнуть)_______________________________________________________________

(если имеются, то какие именно)

Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу 
об административном правонарушении
(в случае отката подписать протокол, сделать об этом запись)

Максимова С.В.
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по /  -'7/  - /■ s  -
Удмуртской Республике в г. Глазове л * А.Н.Артемьев

Должностное лицо, составившее протокол (подпись) (Ф.И.О)

Копию настоящего протокола получил(а) « _______ 2019г.

Максимова С.В.

(подпись) (инициалы, фамилия)


