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Начальнику  Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области в г.Ковров,  
Ковровском и Камешковском районах – 

Главному государственному санитарному врачу 
по г.Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам 

Репиной О.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ на Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения №№ 19-04/157 и 19-04/158 от 08 мая 2019 года 
 

в ходе проведения плановой выездной МБОУ СОШ № 9 ведущим специалистом-экспертом 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.Ковров, Ковровском и Камешковском районах 
Виеру О.В. были выявлены нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания 
и обучения: 

1. Нарушение требований ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», приложение № 1 Приказа Минздрава России от 21 

марта 2014 г. № 125н г.Москва «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», а 

именно: Работники учреждения Мамонкина М.Н., Маурин М.А., Смирнов Ю.А. не привиты 

прививкой против гриппа, сотрудница Корнилова Е.В. не имеет прививки против дифтерии и 

столбняка в соответствии с национальным календарем прививок. 

Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении, 
объяснениями законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной 
ответственности. 
 На основании Постановления по делу об административном правонарушении № 19-04/157 от 08 
мая 2019 года директор Горбунова Татьяна Григорьевна привлечена к административной 
ответственности по ст.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
виде предупреждения за данное нарушение. 
2. Нарушение требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.4.28, п.4.29, п.5.3, п.7.2.4, п.6.7, п.6.8, СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.41, п.43 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 

зданий», а именно 

- покрытие потолка и стен в помещениях актового зала, спортивного зала, рекреации к 

спортивному залу, в коридоре, где питьевой фонтанчик, библиотеке 1 этаж,  рекреации 2 этажа 

правое крыло и у женского туалета, кабинет № 10, туалет женский 2 этаж, 2 этаж левое крыло 

рекреации, кабинет № 13 и лаборантская, кабинета № 17, лестничный пролет на 3 этаж, рекреация 

правое крыло 3 этаж, кабинет № 18, кабинет № 22 и лаборантская, кабинет №28, № 37, № 19 в 

мелких и крупных трещинах, краска отслаивается, штукатурка местами осыпается, имеются  следу 

от протечек (мелкие и крупные), в некоторых помещениях грибок (актовый зал, лестничный пролет 

на 3 этаж) согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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- в кабинете № 12, коридоре 1 этажа, в лаборантской кабинета № 37, спортивном зале устранить на 
деревянных полах механические повреждения, трещины, дефекты, согласно 
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-  на спортивных матах повреждена целостность гигиенического покрытия, что не позволяет 

производить обработку в соответствии с требованиями согласно п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- ученическая мебель в начальной школе и в классах среднего звена не используется в соответствии 

с группой роста учащихся, согласно п.5.3 таблица 1  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- при проведении лабораторно-инструментального исследования уровней физических факторов 

неионизирующей природы параметров искусственной освещенности уровень искусственной 

освещенности, измеренный в кабинете № 37 (физика) ниже допустимых уровней и не соответствует 

требованиям п.41, п.43 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий», что является 

нарушением п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении, 
объяснениями законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной 
ответственности. 
 На основании Постановления по делу об административном правонарушении № 19-04/158 от 08 
мая 2019 года директор Горбунова Татьяна Григорьевна привлечена к административной 
ответственности по с. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
виде штрафа в размере 1000 рублей за данное нарушение. 

 
23 мая 2019 года состоялось совещание при директоре, на котором рассмотрены Представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 
Главного государственного врача по г.Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам Репиной О.В. №№ 
19-04/157 и 19-04/158 от 08 мая 2019 года. 
 

  Выслушав пояснения заместителя директора по АХР Яскевич Г.Ю., что на настоящий момент 
некоторые нарушения были исправлены, а именно: 
1. Ученическая мебель в начальной школе и в классах среднего звена промаркирована в соответствии 

с п.5.3. таблица 1  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. В кабинете № 37 (физика) добавлено 4 светильника. 

3. Для приведения потолков, стен и полов помещений, указанных в Представлении, вызван 

представитель инженерной службы управления образования г.Коврова, составляются дефектные 

ведомости и сметная документация на ремонт 

Участники совещания пришли к выводу, что причиной способствующей совершению 

административного правонарушения является: 

1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителя директора по АХР 

Яскевич Г.Ю. 

2. Отсутствие должного контроля со стороны директора Горбуновой Т.Г. 

 

На основании вышеизложенного постановили: 
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1. Указать заместителю директора по АХР Яскевич Г.Ю. на недопустимость указанных в 

Представлениях нарушений впредь. 

2. Составить План мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

3. Ограничиться в отношении заместителя директора по АХР Яскевич Г.Ю. устным порицанием. 

 
Директор        Т.Г.Горбунова 


