
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 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в

Киришском районе
(наименование органа Роспотребнадзора)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 238  
по делу об административном правонарушении

«12» октября 2018 г. 
г. Кириши

(место рассмотрения)

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Киришском районе Немов Александр Владимирович

Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (акт проверки 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя №47-01-660-18 от 04.10.2018 г.. 
Протокол об административном правонарушении № 251 от 05.10.2018 г. 
в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 
«Киришская школа-интернат. реализующая адаптированные образовательные 
программы»
(указывается организационно-правовая форма, наименование юридического лица) 

Юридический адрес: 187110. Ленинградская область. Киришский район. г.Кириши. бул. 
Молодежный, д.25__________________
Место нахождения 187110. Ленинградская область. Киришский район. г.Кириши. бул.
Молодежный, д.25______________ ______________________________________________
(полный фактический адрес)
Реквизиты юр. лица _ ОГРН 1024701480341 ИНН 4708011222__________________________

(ОГРН, ИНН)
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица директор 
ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» Посохова Ирина Александровна, паспорт серия 
4109 № 245140 выдан 21.04.2010 г. ТП №111 отделения УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Киришском районе___________________

(ФИО, данные документов, удостоверяющих личность и полномочия)
Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприятие 
по контролю директор ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» Посохова Ирина 
Александровна



Установил:
В ходе проведения проверки ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат», являясь 

юридическим лицом, допустил нарушения требований санитарного законодательства, а 
именно:

1. 28.09.2918г. в 12:09. в 12:13. в 12:17. в 12:18. в 12:19. в 12:21. в 12:25. в 12:30
установлено, что маркировка учебной мебели не соответствует ростовым 
показателям (размеры учебной мебели не соотнесены с ростом обучающихся), а 
также замечено частичное отсутствие маркировки мебели в учебном классе для 
начальной школы, в классе 5а, в кабинете для 1-3 класса, в классе для детей с 
глубокой патологией, в кабинете №2. в кабинете для 7-8 классов, в кабинете для 9 
класса, что не соответствует п.5.3., п.5.2, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (фото №19-33 прилагаются).

2. Согласно протоколу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Киришском
районе» №205/1.18 от 25.09.2018 измеренные параметры микроклимата в
картонажно-переплетной мастерской, столярной мастерской и швейной мастерской -  
не соответствуют требованиям СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

3. 28.09.2018г. в 12:23 установлено, что в кабинете №2 одна парта неправильно
расположена относительно окна (свет падает с задней стороны), в 12:28 установлено, 
что в кабинете для 7-8 классов свет от окна падает спереди на левый ряд парт, что 
является нарушением п.4.11, п.6.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (фото №16 и фото №17 прилагаются).

4. В 12:45 зафиксировано, что в мастерской отсутствует софит над учебной доской. В 
12:31 зафиксировано, что в кабинете для 9 класса отсутствует софит над одной из 
учебных досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (фото №37 и фото №38 прилагаются).

5. 28.09.2018г. в 12:42 установлено, что в спортивном зале отсутствует возможность 
проветривания помещения через фрамуги и форточки, окно не открывается 
(заколочено), что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (фото №18 прилагается).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)

ПРЕДЛАГАЮ:

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения:



1. Маркировку всей учебной мебели перепроверить и произвести соответственно 
ростовым показателям в соответствии с требованиями п.5.3., п.5.2, п.5.4 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 29,12.2018г.

2. Параметры микроклимата в картонажно-переплетной мастерской, столярной 
мастерской и швейной мастерской привести в соответствие с требованиями СанПиН 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 
30.11.2018г.

3. Обеспечить правильное расположение учебного инвентаря относительно источников 
естественного освещения (в кабинете №2 одна парта неправильно расположена 
относительно окна (свет падает с задней стороны), в кабинете для 7-8 классов свет от 
окна падает спереди на левый ряд парт) в соответствии с требованиями п.4.11. п.6.2 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями з д о р о в ь я » . С р о к  

исполнения: 30.11.2018г.
4. Установить софиты над учебными досками в мастерской и в кабинете для 9 класса 

(отсутствует софит над одной из учебных досок), в соответствии с требованием п. 
7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 
30.11.2019г.

5. Обеспечить возможность проветривания через фрамуги и форточки в спортивном 
зале в соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». Срок исполнения: 30.11.2019г.

(излагаются меры, которые необходимо принять для устранения)

Представление вносится директору ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» Посоховой 
Ирине Александровне________________
(указать наименование организации, в которую вносится представление; фамилию, имя, отчество индивидуального

предпринимателя либо должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, которым вносится представление)

Представление подлежит обязательному рассмотрению. О принятых мерах лицо, 
которому внесено представление, обязано сообщить с предоставлением документов, 
подтверждающих устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушения в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего 
представления в Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Киришском районе по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 6

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 КоАП РФ.

Должностное лицо, внесшее представление 
Начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области по 
Киришскому району

Расписка в получении Представления

Копию Представления № 238 от 12.10.2018 года. Получил

(ФИО, полномочия)

«/^£_ октября 2018 г.

(подпись)


