
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

«10» февраля 2021 г. №05/10
(дата выдачи)
г. Барнаул, ул. М.Горького, 28

(место выдачи предписания)
Мною, должностным лицом ведущим специалистом-экспертом надзора за гигиеной детей и 
подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, 
уполномоченным на проведение проверки Ивановой Мариной Николаевной по результатам 
проверки деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 73», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 150

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и 
повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь 
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств».

п. 2.7.2. СП2.4.3648-20 «Конструкция окон должна обеспечивать возможность 
проведения проветривания помещений в любое время года», 
п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не 
допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла».
В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения, п.73 Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 
16.07.2012 № 764

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях 
устранения нарушения обязательных требований, срок их исполнения)

1. В обеденном зале устранить следы протеканий и признаки поражения грибком стен и 
потолка, обеспечить их отделку, допускающую влажную обработку с применением



моющих и дезинфицирующих средств согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
2. Установить конструкцию окон на пищеблоке, обеспечивающую проведение 
проветривания помещений в любое время года согласно п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Остекление окон в обеденном зале выполнить из цельного стекла согласно п. 2.8.3. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения требований: 10.08.2021г.
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 11.08.2021 г. 

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании
Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 656056, г. 
Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail:
mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с 
указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 73» (Наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)
Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение 
трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание _  ■ 4 L M .  Иванова М.Н.
подпись фамилия, имя, отчество

Копию получил(подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) _

Направлено по почте заказным письмом «____ »

ись расшифровка подписи
февраля 2021

20___г. № квитанции______

mailto:mail@22.rospotrebnadzor.ru
mailto:odp@22.rospotrebnadzor.ru


082331

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 

E-mail: mail@rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование органа государственного контроля (надзора))
г. Барнаул ______  “_Ш_” февраля 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

22

АКТ ПРОВЕРКИ

10 ч 00 мин
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 05/082331
Алтайский край, г. Барнаул

января 20 21 г. по адресу: ____________ ул. Антона Петрова, 150
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица от 20.01.2021 № 63 выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю Калининой Ульяной Васильевной_(вид документа с указанием реквизитов (номер, 
дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 
приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
_____________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)________________________________________________________ ______

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 73» (наименование 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__»_________ 20__ г. с___ час.____ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_______
«__»_________ 20__ г. с___ час.____ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней/1,5 часа___________________ ________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
20.01.2021 в 11 ч 00 мин Шлей Лилия Владимировна_______

Лиде^Яя 73»

mailto:mail@rospotrebnadzor.ru


(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
нет________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист -  эксперт отдела надзора за гигиеной 
детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
И в а н о в а  М а р и н а  НиКОЛаевна(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 73» Шлей Лилия Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В обеденном зале стены и потолки имеют следы протеканий и признаки поражения 
грибком, имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото №1-3 фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь 
дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь 
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств».

2. Конструкция окон на пищеблоке не обеспечивает возможность проведения 
проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото №4-5 
фототаблицы.
Согласно п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Конструкция окон должна обеспечивать возможность 
проведения проветривания помещений в любое время года».
3. Остекление окон в обеденном зале выполнено не из цельного стекла, что является 
нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 
подтверждается фото №3 фототаблицы.
Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не 
допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет______
нарушений не выявлено:

Пищеблок расположен на 2-ом этаже. Столовая на 150 посадочных мест. Общая площадь 
столовой 203,6 м2, площадь на одно посадочное место 1,3 м2. При столовой оборудовано 4 умывальных 
раковин, бумажные полотенца и мыло имеется. Охват горячим питанием детей 1-4 классов -  100%, 
количество школьников 1-4 классов обучающихся в 1 смену 272, во вторую смену 237 на переменах 20-



30 минут. Детей с целиакией, сахарным диабетом и пищевой аллергией в учреждении не 
зарегистрировано.

Общественное питание детей осуществляться посредством реализации основного 
(организованного) меню, включающего горячее питание.

Меню утверждено руководителем предприятия общественного питания - АО «КШП-Глобус» и 
согласовано директором школы. Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню.

В обеденном зале размещено в доступном для родителей и детей месте ежедневное меню с 
указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции.

Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда реализуются не 
позднее 2 часов с момента изготовления.

Питьевой режим организован посредством установки устройств для выдачи воды, посуда 
одноразового применения (стаканы) имеются, договора на поставку заключаются на каждый класс 
индивидуально.

В столовой обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и 
продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в 
приготовлении продукции общественного питания персонала.

Изготовление продукции производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным 
руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том 
числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, 
разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Столовая для приготовления пищи оснащена техническими средствами для реализации 
технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), 
холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, 
соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, 
устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, 
изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Участки и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли 
(мучной), влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединяться к 
системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Для обеззараживания воздуха в помещении холодного цеха используется бактерицидное 
оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Столовая оборудована исправными 
системами холодного и горячего водоснабжения (2 водонагревателя по 100 л), водоотведения, 
теплоснабжения, вентиляции и освещения. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых 
помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, 
обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Все помещения, предназначенные для организации общественного питания подвергаются 
уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений 
выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально 
отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета храниться отдельно от инвентаря для уборки 
других помещений.

Накрывает столы накрывалыцица, допуск к работе, гигиеническая аттестация, сведения о 
прививках в личной мед. книжке имеется.

В составе пищеблока предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, 
холодный цех, моечная для кухонной и столовой посуды, складские помещения с холодильным 
оборудованием. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции 
оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с 
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима 
обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены 
из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих 
возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей 
стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в 
литрах. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - 
контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование должно исправно и 
способно поддерживать температурный режим. Производственные столы, предназначенные для 
обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и 
дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная



посуда, столы, инвентарь, оборудование маркировано в зависимости от назначения и используется в 
соответствии с маркировкой. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется 
бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Количество технологического, холодильного и 
моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность 
технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству 
непосредственно принимающих пищу лиц. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, 
стульями, табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой пищевой продукции. «Журнал 
здоровья» ведётся ежедневно.

Мусор собирается в мусоросборники (2), мусоросборники закрыты крышкой. Очистка 
мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема, договор № PO/03JI/05/05435/2019 от 
09.01.21.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. В помещениях нет насекомых, 
грызунов и следов их жизнедеятельности. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей по 
договору № 73 от 11.01.2021 с ИП Котовым В.Г.ежемесячно.

Время проведения проверки:
22.01.2021 с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин
В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): >

__________________ _________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представите^ юридического лица,

индивидуального предпринимателе его уполномоченного 
представителя)7

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист-эксперт ОНзаГДиПиГП Иванова М.Н._______
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 73»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)



Корешок к протоколу об административном правонарушении № ___ _ от «____»_____20__г.
Протокол получил «___»________________20___ г.

(должность, фамилия и инициалы специалиста отдела юридического обеспечения)
Отдел надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания 

( полное наименование отдела)
регистрационный номер дела № 05/082331

П Р О Т О К О Л  № 05/13
об административном правонарушении (совершённом гражданином, 

должностным лицом или ИП)
Дата составления: 10.02.2021г.
Место составления (город, посёлок, село) г. Барнаул
Я, ведущий специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной 
питания, Иванова Марина Николаевна

(должность, (ТО) Управления Роспотребнадзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 
при осуществлении / рассмотрении внеплановой выездной проверки 
( ненужное вычеркнуть)
(выбрать и указать уточнённое из ниже перечисленного:
• При осуществлении планового мероприятия по надзору
• При осуществлении внепланового мероприятия по надзору
• При рассмотрении материалов, поступивших из правоохранительных органов, или из других государственных 

органов или органов местного самоуправления или от общественных объединений, содержащих данные, 
указывающие на нарушение санитарного законодательства

• Заявление или обращение физического или юридического лица или сообщения в средствах массовой 
информации, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства

обнаружил(а), что совершено правонарушение:
Место совершения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №73 
» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 150.
Дата и время совершения: 22.01.2021 г. с 13-00
Событие правонарушения: должностным лицом -  директором МБОУ «Лицей № 73»
расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 150 Шлей Лилией 
Владимировной нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и обучения, выразившиеся в следующем:
(указать: кем совершено правонарушение -  гражданином, должностным лицом или индивидуальным предпринимателем, и в чём)

1. В обеденном зале стены и потолки имеют следы протеканий и признаки поражения грибком, 
имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото №1-3 фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов 
и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

2. Конструкция окон на пищеблоке не обеспечивает возможность проведения проветривания 
помещений в любое время года, что является.нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото №4-5 фототаблицы.
Согласно п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Конструкция окон должна обеспечивать возможность 
проведения проветривания помещений в любое время года».
3. Остекление окон в обеденном зале выполнено не из цельного стекла, что является 
нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 
подтверждается фото №3 фототаблицы.
Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не 
допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла».



За выявленные нарушения несет ответственность директор МБОУ «Лицей № 73» Шлей 
Лилия Владимировна, так как на основании Устава несет ответственность за организацию питания 
детей, в соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16Л 0.2009г. № 19 "О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий" характеризует его как должностное лицо.

Объектом правонарушения выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Объективная сторона выражается в противоправных действиях (или бездействии), 
выразившихся в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований: 
директор МБОУ «Лицей № 73» Шлей Лилия Владимировна, нарушаются санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно: СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Субъектом правонарушения является директор МБОУ «Лицей № 73» Шлей Лилия 
Владимировна.

Субъективная сторона деяния выражается в форме неосторожности.
Доказательная база: фототаблица.

Нарушения, указанные в пунктах 1-3 могут повлечь нарушение мер по профилактике 
инфекционных и соматических заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
что является нарушением ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

Должностное лицо -  директор МБОУ «Лицей № 73» Шлей Лилия Владимировна, в течение 
года не привлекался к административной ответственности за совершение однородного 
правонарушения, что расценивается как смягчающее административную ответственность 
обстоятельство в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 15.07.1999 №11- 
П.

Совершенные правонарушения представляют существенную угрозу охраняемым 
общественным отношениям и посягают на санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, как на условие реализации конституционных прав детей на охрану здоровья и 
благоприятную среду обитания и поэтому не является малозначительным.

Таким образом, совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1. 
ст. 6.7 КоАП РФ. 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 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до семи тысяч рублей. Окончательное решение остается за руководителем 
(заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Русским языком, на котором ведется производство по делу об административном 
правонарушении владею

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1, 24.2 КоАП РФ. РФ мне 
объяснены.

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
Федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах не нуждаюсь, русских языком владею хорошо.
5. При наличии смягчающих обстоятельств установленных ст. 4.2 КоАП РФ приложить подтверждающие документы.

Подпись физического лица_____ ________Шлей Л.В.
Русским языком, на котором ведётся производство по делу, владею

Подпись физического лица______________Шлей Л.В.
1. ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении
Шлей Лилия Владимировна
2. Число__месяц___ год рождения_________



3. Место рождения

4. Документ, удостоверяющий личность

(наименование, номер, серия, когда и кем выдан)

5. Место работы МБОУ "Лицей № 73» по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова. 150.
Должность директор раб. тел. __________________________
6. Адрес регистрации (прописка):__________________________________________________ -
6.1. Адрес фактического местожительства тот же.
7. Сведения о совершённых административных правонарушениях (в течении года), 
преступлениях нет

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Подпись физического лица , ^  /[ Шлей Л.В.
К протоколу прилагаются: фототаблица. </
(доказательства: в том числе, показания свидетелей, заключение эксперта и др., и их местонахождение)
Подпись лица, составившего протокол ___________________IttJ- Иванова М.Н.
С протоколом ознакомлен(а) и к о п и ю  п р о т о к о л а  ПОЛУЧИЛ:

Подпись физического лица_____________Шлей Л.В.
Примечание: При большом объёме информации данные указываются в дополнительных листах, которые 

подписываются лицом, составившем протокол и физическим лицом, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушение.


