
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БлАгополylшrj чЕловDкА

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере заIциты прав
потребителей и благополучияч""т;Ё;:":;;r"Ё;льскому краю в городе Геор.""r"*" 

"
з5782| г. Георгиевск ул. Лесная д. 9, тел. (8879-51) 6-S5-1 1; факс (8S79-5l) б-85-1З;

e-mail : geor 9@26.rospotrebnadzor.ru.

Директору Муниципального
общеобразовательного учрежден ия

<Средняя обшеобразовательная школа NЪ 9
Советскийдайон с. Нины ул, Кирова.2З

_Качера С.В.

IIрЕдстАвлЕниЕ N"_ЙL
об устранении причип и условий, 

-
способствовавших совершению административного правонарушепия

< 25 > ию4я 2017 год

(указать полное наименование нормативных актов
Федерации об административных правонарушениях)

Выразившемся в том, что

г. Георгиевск

Т.В. о

и нарушенные статьи Кодекса Российской

7r. в

чарушении санитарного законодательства в обл&сти санитарно- эпидемиологического
благопо.цr'чия. а иМенно: п. 5.1l Сан ПиН2.4.4,259q-10 ,, Г*иенические тпебовяниq ,. w.mпйптрrr
соде,ржанm и оDганиз&ции режима работы в оздоровительном ]учреждении с дневным
пребываниqм детей в период каникул>>

Фнлипепко Владимил Никол_аевич

Рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.lст. 6.7 кодп рФ в отношении

:::Тл":j11 _ЛОУ М-vНИЦИЦ?лЬЦого общеобразовательного учрех<дения к сре.lняя

санитарно-эпидемиологических требований. предъявJUIемьж к усл9виям отдыха и



(обстоятельСтва, установленные при рассмотрении дела, наименование, адрес)

об административных правонарушениях от З0.12.2001 г. Лъ 
,l95-Фз,

IIРЕДЛАГАЮ:

Рассмотреть настоящее представление и прIlнять ]лIеры по устранеIIIIю прIlчlIн It

условий' способствОвавшиХ совершеIlИю ад}tиниСтратIlвноГо правонарушенIrя,

fIредставление подлежит обязательному расемотрениIо в течение ry со дня

rrоJIученrt!r rlредс,I irBJIcHrrrr.

устдновил, что причинами административного правонарушения и условиями,

способствовавшими его совершению, является: неuсполненuе mребованuй Cltl ПпН 2,4,4,2599-

о прннятых мерах по устранению причин и условпй, способствующнх совершению

адмннистративного правонарушенtIя, незамедлительно сообщить в письменной форпtе по

2(?а1] г гаппгт:апск vп Песняя п 9_ тел. 6-85-11: тел/факс: 6-85-13. e-mail:

ffiЗлoженнoГo,pyкoBoДстByясЬcT.2g.|зКoдексaРoccийскoйФeдеpaции

адресу:
gеоrg@26.rоSроtrеЬпаdZоr, ru

Главный государственный санитарный
по г. Георгиевску и Георгиевскому,
Кировскому, Курскому,
Советскому, Степновскому районаNI В.Н. Фи{ипенко

(Ф,и.о)

Расписка в получении Представления

Представле "л"Мп,i/&к25 
> июля 2017 г,

Полц.чц;rlu,

Исп. Басова Г.Н. б-l3-38

2



МУНИЩ,IIIАЛЬНОЕ ОБIЦЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 9 С.НИНЫ

СОВЕТСКОГО РДЙОНД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Кирова ул., д. 23, с.Нины, 357906
тел. (8 86552) 47-6-82;
e-mail: dirschool9@mail.ru
оюIо 5l99t423, огрн |022601008209, инн / кIш 26tgоо7lgб / 261901001

Xs_i/ от <<3/ ) Pl 20 t/г.

Главному
государственному
санитарному врачу по
г. Георгиевску и
Георгиевскому,
Кировскому,
Курскому,
Советскому,
Степновскому
районам
Филипенко В. Н.

Информация
по МоУ (СоШ Ns 9 с. Нины>

об устранении нарушений

Администрация моУ (СоШ jф g с. Нины>> сообщает, что Ваше
представление Jю 522 от 25.07.17 года об устранении причин и условий,
способсТвовавшиХ совершению административного правонарушения в
области санитарНо-эпидеМиологического благополу|чия,а именно: п. 5. 1 1 Сан
ПиН 2.4.4.2599-10 <Гигиенические' требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительном )чреждении с дневным
пребыванием детей в период каникул).

АДМИНИСТРаЦИЯ МОУ ( СОШ J\b 9 с. Нины)> согласна с выводами
проверки, а именно с тем, что начапьник лоУ моУ соШ NЬ 9 Жеребкова Т.
в. в период работы оздоровительного уIреждениrI допустила проведение
работ в помещениrIх школы: в момент процерки проводилась покраска
школьной мебели и полов на втором и третъем этажах здания школы, из-за
чего В игровых помещениях Лоу ощущztлся сильный запах краски, что
явJUIется нарушением II. 5.11 СанПин 2.4.4.2599-1,0 <<Гигиенические

ву, содержанию и организации режима работы в
оздоровителъном )пrреждении с дневным пребыванием детей в период
каникул).

требования к устройст



За доrтущенIrые нарушениrI требований законодатеJIьства ФЗ от

30.03. |999 года Ns 52 ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения), п.10.7 СанПин 2.4.4.2599-|0 <<Гигиенические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в

оздоровительном r{реждении С дневным пребыванием детей в период

каникул), начаJIънику лагеря Т. В. Пtеребковой вынесено дисциплинарное

"."r"*Ь""е 
в форме замечания (приказ \Г9 |29 от 31 июля 2017 года),

Щанный вопрос рассматриваJIся на совещании при директоре З1 июля

2017 года.
В настоящее времЯ начаJIьникоМ лагеря т. в. ПtеребковоЙ учтены

замечания, оплачен штраф.

,Щиректор МОУ (СОШ Jф 9 с. Нины>> В. Кацера


