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постАновлЕниЕ л! 290
по делу об административном правонарушении

г. Суворов

_ Главный государственный санитарный врач в Суворовском,Белёвском,,Щубенском и одоевском' р" иоri" no iуп'rЪ*ЬйБiч"r"____;___________ Клейменова Людмила МихаИловHi
рассмотревпоо,опо,'lО"Жfi ,Т#:1З"-#ЖilП:БТ"Ъ*;,ъl*ъffi 

8.102018г.по статье 6.4 КоАП РФ в отношении
ilаименование юридического лица: Муниципальное казенное общеобразовательного учрежденияНовопавцrИнскаЯ основнаЯ общеобразовательная школа муниципального образования flубенскийрайон
Юридический адрес: Тульская область,,Щубенский район' с. Новое Павшино' ул. Gадова я, Д.2Фапический адрес: Тульская область' flубенскиЙ р"йо"' с. Новое Павшино' ул. Садова Я, Д.2

:1'*o"j[""#ЬИtШЬИ 
НОМеР Р'"'""Й счета Ё""*, Ьrд"ление тула р/счет 4020481060000000о0зз

Бик _047003001_ инн _7 1 25006667
кпп _712501о01_ огрн _,l0271 0347о932
,Щата и место государББнйТ}гисrраffi";;;";; ЬЪ-r^r*"-алица 25.01. 2Оl2г.Межрайонная иФнСNs10 по Тульской области
ОКВЭfl: 85.13
Устаповилз 24,0g,20'18 г, в'12-30 часоВ при проведении плановой выездной проверки в муниципальномказенном общеобразовательном 

учре}(iцении Новопавшинская основная общеобразовательная школамуниципалЬного образования .Qубенский район, р".попй"*й ;;;"frr, i"iпr.*ая область, .Щубенскийрайон' с' Новое Павшино, ул, Садовая, д. 2, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологическихтребований к эксплуатации жилых п.омещений и общестлвеннь!х помещений, зданий, ссlоружений и
;Ц::li:Б,:llЪЪТJХ*#::hg5:J,.i:?:хfi 
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-сjоЪЙ,;;Ж;;;гообразов",--liчЁе,с*,и

- в кабинетах начальных k'lacco., кабинете химии, мастерской трудового обучения отсутствует горячееводоснабжение;
_ потолок в кабинете математики имеет следы протечек;-'в помещении спортивного зала требуется проведение ремонта - наруцена целостность стен, краскапотрескалась и облупилась, что делает некачественный проведение уборки влажным опособом сприменением дезинфицирующих средств;
- кабины в туалетах для мальчиков и для девочек_не оборудованы дверями;- во всех учебных кабинетах классные досy не оборудо"""r, ,""rrым освеlлением - софитами;- в туалете для мальчиков светильник не оборудован a"щйrr",, плафоном;

;,"il:-Ъ"r"rТýЖJJ&)lРОВОДИТСЯ 
ЗаМеНа РаiбИТЫХ cre*on 1отсутётвуеi' "r"-о в спор,I-ивном зале, в

Что является нарушленJ{ем: Федерального закона РФ (О санитарно-эпидемиологическом благополучиинаселения> от 30.03.1999г. N952-ФЗ (с изменениями) ст. 1 1, ст.24;



- СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидеМиологическИе требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учре)(дениях> п. ,1.4, п.4.25, п. 4.28, ri S.l о, п. 6.10, п. 7.2.6, п.7 .2.9., п. 8.1;СП 3,1,13,2,3,3146-13 <ОбЩИе ТРебОВаНИЯ ПО ПРОфилактике инфекционных и паразитарных болезней>> гл.Vl.
На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ

ПОСТАНОВИJI:
1,признать, что Муниципальное казенное общеобразовательноrо учреждения Новопавшинскаяосновная общеобразовательная школа муниципального образования flубенский район, юридическоелицо считается виновной(ым) в совершении административного правонарушения, ответственность за котороепредусмотрена статьёЙ 6,4 КоАП РФ и назначить ей(ему) наказание в виде административного штрафа всуммедесять тысяч рублей, смягчаюlцие, отягчаюlцие обстоятельства - отсутствуют.
протокол об административном правонарушении рассмотрен в присутствии (отсрствии) лица, привлеченного кадминистративной ответствен ности.

2.издержки по делу об административном правонарушении

(какиeИмeннo,pa3мepипopядoкв3ЬlсканиявcooTвeтcтвииcocтpавoнаpyшeнии)

"_,.,",j:::o,:_*:: РТlО""'У: |]: f:Тл"б ?дминистративном правонарушении может быть обжаловано лицами,УКа3анными в ст. ст.25.1, 25.3- 25,5 Кодп рФ, Gоответственно: 
t ----ГJ-- DqПv 

'lУlЧqluИi
-физическими и должностцыми лицами - в Федеральную службу по надзору сфере защиты прав потребителей Иблагополучия человека, либо в раИонньМ суд;
-юридическими лицами цли лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без права образованияюридического лица - в арбитражный суд Тульской области.

жалоба на Постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении 10суток со дня вручения или получения копии постановления.
по истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное Постановление по делу об административномправонарушении всryпает в законную силу и обращается к исполнению.

постановление подлежит исполнению с момента всryпления в законную силу.В соответстВии со ст,31.2. Ко АП РФ Постановление обязiтельно для исполнения всеми органами государственнойвласти, органами местного самоуправления, должностными лицами, грах!цанами и их объедиr"""""r, БГйiйч""*"""лицами.
срок приведения в исполнение - в течении двух лет, со дня всryпления в законную силу.Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, непозднее 60 дней со дня всryпления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо содiiя tiстечеii?lя срока отсрочки или срока рассрочки.
сумма администрзтивного щтрафа вносится или перечисл|_е]с! лицом, привлеченным к административнойОТВеТСТВеННОСТИ, В УФК ТУЛЬСкой области на р/сч 401018,i0700000010107 ; ЁрЁцЪ банка россии по Тульскоиобласти ( Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреб"r"r;';ъ;й#й; .l"no."*"по Тульской области)

Бик 047003001 инн 7,107087889 кпп 7107о1001 октмо 70701000
Код бюджетной классификации (код платежа) ) 141 1 16 28000 оl оооо l+oуиН 14104710069600009838 Еип 27125006667712501о01

При неуплате администраrи"ноЙ штрафа , Ьро*, йr" штраба на основании ст. з2,2 Кодекса РоссийскойФедерации об административном правонарушениях буiет 
"зi,"ка"а." 

принудительном порядке.неуплата административного штрафа в срок, предусмсiтреннirй Кодексом рФ об административныхправонарушениях, влечет наложение админис.тративного штрафа " д"у*р"r"о" |"ar"р" суммы неуплаченногоадминистративного щтрафа, но не менее одной тысячи рублей, лиОо адмЙн""rр"r"J""iИ jpecr'"a 
"ро*-iЫ 

iS 
"ро*,либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса КодП РФ обадминистративных правонарушениях 'l .-

(подпись)
копия настоящего постановления выслана по почте
Постановление всryпило в законную силу с
срок, с которого начинается исполнение постановления
в случае удовлетворения ходатайства
о расGрочке или ходатайства об отсрочке G (_D 20_г.

(нужное подчеркнрь)
срок предъявления к исполнению в течение двух лет
дата выдачи постановления

(инициалы и фамилия)
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