
ФвдвРАльЁтАя служБА по нАдзоРу в сФвРЁ зАщить1 пРАв потРвБитвлвй
и БлАгополучия чвловвкА (Роспотребгтадзор)

}правление Федеральной слуя(бь! по надзору в сферс 3а|!дить! прав потребителей
и благополучия человека по магаданской области

5кутская уд., д. 53, т<оргг.2, г. \4агадан, 685000
тел. (4132) 65-06-56 факс 608-210 [-тпа!!: ]::{'ог[*19.цщЁ0!гс:бпац]:*г.ггт |]&!: 1-'ттср://49. гозро1гебпа0:ог.тт

окпо 316з2432, огРн 105490000881 1' инн/кпп 49о902580з1490901001

от (17) марта 2016 г.
пРотокол

оБ АдминистРАтивном пРАвонАРу1пв,нии

г. \4агадан

[4есто составления протокола: )/правление Федеральной олу>кбьт по надзору в сфере
защить1 прав потребителей и благополучия человека по магада1_1ской области, г. \4агадан, ул.
-8,кутская, д. 53, корпус 2.

[олямова в.в. о времени и месте составления протокола об административном
правонару1пении надле)кащим образом извещена. }ведомление о времени и месте составления
пр0токола об адмигтистративном [{равонару1пении получено [олямовой Бвгенией Бильямовной
1].03'20\6 года. Ёа составление протокола об административном правонару11]ении яьи!\а9ь.

|{ротокол составлен в присутствии [олямовой Бвгении Бильямов}ть|.
\4но}о, специалистом экспертом отдела санитарного надзора }правления

Роспотребнадзора по \4агадаътской области €афран}1иу €ветланой .[{еонидовной в соответствии
со ст. 28.2, ст. 28.3 1{одекса Российской Федерации об административнь!х правонару1шениях
составлен настоящий протокол о том, что при прове/{ении внеплановой вьтездной проверк]'в
отно1пении мБоу г. Р1агадана ''€Ф|[1 с уим лъ 15'', располо}кенного по адреоу: г. \4агадан, ул.
1{ольтмская, д.9, на ооновании шриказа руководителя Федера_т:ьной слту>кбьт по надзору в сфере
защить1 прав потребителей и благополуч|4я человека А.}о. 11оповой от 10.02.2016 г. л9 89 (о
проведении внеплановь1х проверок эпидемически значимь|х объектов в период эпидемического
подъема гриппа и ФРБ7>' изданного в целях реализации поручения правительства Российской
Федерации от 02.02.2016 г. м ог-г{12-499, обттщу)кень1 достаточнь1е да}1нь1е, указь1ватощие на
на.,1ичие ообьттия административного правонару1пения по ст. 6.6 (оА|1 РФ, совер1шенного
дошк1-|оотнь1м лицом (директором \4БФ} г. \4агадат:;а ''€Ф1[1 с уим ш9 15'').

Бремя, п{есто и собьптие адп{ин!1стративного правонару!пе|{ия:
с 14 час 00 митт. до 17 час. 00 миьт. 10.03.2016 г. при проверке периодичности прохоя(де]{и'{

медицинских осмотров в предотавлен}!ь1х личнь1х медицинских кни}кках сотрудников \4БФ)' г.

\4агадана ''со1ш с уим м 15'' установлено, что директор мБоу г. \4агадана ''€Ф1[ с уим ш9

15'' [олямова Бвгения Бильямовна (приказ о назначении от \8.\2.2013 г. ]\! 827-л) не обеспечила
соблтодение требований ст. 28 Федерального закона кФ санитарно-эпидемиологит{ес!(ом
благополунии населения) ]\ъ 52-Фз от 30.03.1999г., €ан[[и[ 2.4.2. 2821'-|0 <€анитарно-
эпидемиологические требования к условиям |1 организации обуиения общеобрсвовательнь1х

учре)кдениях> (дашее * €ан[{иЁ), а иметтно:

- допустила к работе сотрудников, деятельность 1(оторь1х связана с воспитанием и
обунением /1ет:ей, [|е |{ро1шедтпих профессиональт{уо гигиеническуто подготовку в установле}1т-1ом
порядке: Богдан в.к - г{итель, Бакуленко л.в. - учитель, Басильева в.с. - учитель' Батьянова
в.и. - г{итель' Берещагина [.Ё. - зам. директора по БР. Бололпина в.г. * 

у!{итель, Бьтсопкая

л.п. - учитель, |орбанева с.н. - учитель, 1-орбунова м.Р1. - учитель, [орток т.А. - учитель,
!ементьева Б.Б. * учитель, Бвстотига т.х. - учитель, 3верева с.п. - учитель' Авина г.Б. -



учитель, 8вина н.г. - учитель, йихайлова Б.Р. * зам. директора по }БР, \4осолкова л.в. -
учитель, [{лтот н.г. - учитель' |1опло1,тсина 14;А. - педагог организатор, |1отапова Ё.Б. - учитель,
€ав.тук в.в. - учитель' €амарина н.и. - учитель' €иваева т.с. - учитель' €ильчентсо в.А. -
учитель, €око.глова т.в. - учитель' €тародубова €.А. - учитель, 1|1наркулова .]1.3. - учитель,
}Фрздицкий А.А. - зам. директора по !БР, что является нару|пением п. 11.9 €ан|[иЁ 2.4.2.
282|-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обунет1ия в
общеобразовательнь1х учре}кдениях).

в соответствии с п. 11.9. €ан[1иЁ 2'4.2. 2821-|о <{ол>кностнь|е лица и работники
общеобразовательнь1х организаций, деятельность которьгх связана с воспитанием и обуиением
детей, при трудоустройстве проходят профессион€тльн}то гигиеническу}о подготовку и
аттестацито и да]1ее о периодичн0сть}о не ре)ке одного раза в 2 года>.

3а данное административное правонару1пение ответстве}1ность предусмотрена ч. 1 ст. 6.7.
(одекса РФ об административнь!х правонару!пениях от 30.12.2001 л} 195-Фз.

сввдшншя о нАРу1шитв,лв _ д0шкностном лице

Ф.и.о.
{ата и п{есто ро}кдения
€емейное поло}кение
3аработная плата
}1есто работьт, адрес
пре/]приятия' дол)кность
Адрес регистрации по месту
}кительства
Адрес факти.пеского
|!ро)кивания
{окумент; }Аостоверягощий
.!1ичнос1'ь

(Ф.и.о.. штеото жительс1ва или регистрации)
котороп{у разъяснень| его права и обязанности'
предупре)кден об ответственности по ст. ст. |7.7.,

[ олямова Ёвгения Бильямовна
25.06.1964 г'р. гор. (орсаков €ахалинокой об:т.

заму}кем' и)кдивенцев нет
25 000 руб.
директор мБоу г. \4агадана ''€Ф1|1 с уим ]\ъ 15''
г. \4агадатт, ул. 1{ольтмская, д' 9
г. \4агадан,1п. 1{ольтмское' д.4, корп. 2,кв.133

г. йагадан, тш. 1{ольтмское' д. 4, тсорп. 2, кв. 133

паспорт 44 08 серия ю 260105 от 09.07.2009 г.
отделом оФмс России по \4агадат-тской области в гор.
йагадане

]|ицу, в отно|шении которого ведется производство по делу об административном
правонару1пении' законноп{у представителю разъяс}!е|{ь| его {!рава и обязанности (ст' 51.
|{онституции РФ, ст.ст. 24.2,25.1,25.з,25.4,25.5. (оА[1 РФ. Ёикто гте обязан свидетельствовать против самого себя,
своего супруга и близкттх родственников. Близкие родствен1_тики супруг, су
усьтновленньте, родньте братья и роднъте сестрьт. деду1шки' бабутпки, внуки.
производство по делу об адмиьтистративном право}{ару1пении, вправе 3 итт,с с матери.шами дела, давать
о0ъяснения, представлять
защитника)

я ториди!теской помощьто

(подпись лица, прив.11екасп,{ого к ад[,1и}1истратив

' 
родителтт. дети1 усь{новители'

в отно1шении которого ведется

пол

3атцитнику н,ь
(Ф.и.о., п,|есто жительотва или регистрайи)

котороп{у разъяснень| его права и обя3анности' предусмотре[|т|ь|е ст.25.. 1{оА|| РФ

€ унастием переводчика
/,.1 /}

предусмотреннь1е ст. 25.10. 1{оА|!
17.9. 1{оА|| РФ

0бъяснения нару|пителя (физинеского лиш онного представите"[я }оридического или ф

(подпись лица, прив]1екаеш{ого к адмит'!истративттой ответственности. законного пРедста

еокого ли

РФ



11ротокол мнок) прочитан' 3аписан правиль1ло' замечаний нет и есть' то какие именно)

(подпись лица, в отно1[ении которого ведется производство по делу об

11ротокол составлен: специалистом-экспертом

тративном правонарутпении)

отдела оанитарного надзора €афран>киу с.л.

(опия протокола об административном правонару!шении 47
<< [г

(подпись лицапривлекаемого к административной отвстотвенности)- п. 6. ст. [1 РФ "г!изинескому лицу или законному
представител1о 1оридического лица' потер!1ев111ему вр ]эасписку копия протокол*'.

(подпись лица,


