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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 111
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ 

СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

г. Кириши « //»  O f _____  2019 г.
(место составления)

Заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, Заместитель главного 
государственный санитарный врач по Ленинградской области

____________________________ Веденьева Ольга Викторовна_____________________
При рассмотрении дела об административном правонарушении, возбужденного в 
отношении должностного лица:

Фамилия, имя, отчество: Посохова Ирина Александровна
Число, месяц, год и место рождения: 22.12.1964г., гор. Кириши, Ленинградской обл. 
Проживающего: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Ленина, 
д.41, кв.51
Место работы: государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Киришская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат»
Должность: директор
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 4109 № 245140, выдан: ТП №111 Отделения 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском районе 
21.04.2010г. код подразделения 470-027
Привлекался ранее к административной ответственности: не установлено

УСТАНОВИЛ
В адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Киришском районе из Киришской городской прокуратуры поступило 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, из которого 
следует:

Киришской городской прокуратурой на основании задания прокуратуры Ленинградской 
области №21-03-2019 от 20.02.2019г. проведена проверка 13.03.2019г. с 14 часов 50 минут 
до 15 часов 15 минут соблюдения требований законодательства при организации питания 
несовершеннолетних в образовательных организациях в государственном казенном 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении Ленинградской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Киришская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» по адресу: 
Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, бул. Молодежный, д.25

В ходе проведения проверки директор государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Ленинградской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Киришская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Посохова Ирина Александровна 
допустила нарушения требований санитарного законодательства, а именно:
1. 13.03.2019г. в период с 14:50 до 15:15 установлено, что 2-х разовое горячее питание 

(завтрак и обед) не организовано для обучающихся по общеобразовательным 
программам (организован полдник и обед). Горячее питание в полдник не входит. 
Данный факт является нарушением требований п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», ст.15 ч.2, ст.17 ч.1, ст.28 чЛ Федерального закона РФ 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

За выявленное совершение административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, привлечена директор
государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Киришская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
Посохова Ирина Александровна к административной ответственности по постановлению № 111 
о т “# ‘ OS' 2019 г.

Руководствуясь п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ
ПРЕДЛАГАЮ:

1. Директору государственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Киришская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» Посоховой Ирине Александровне рассмотреть данное представление.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, 
причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
3. О выполнении Представления необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе в соответствии с ч.2 ст.29.13 
КоАП РФ, в установленный законом месячный срок.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.6 К оА Д ^фь
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О.В. Веденьева 
(Ф.И.О)

Расписка в получении Представления
Копию Представления № 111 от « » 0 6  2019 года. Получил «J>7 » О  6 2019
г.
Директор государственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Киришская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» Посохова Ирина Александровна

(ФИО, полномочия)
(подпись)


