
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Г орномарийском районе 

_________3__________
(регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

08.08.2019 г.

Республика М арий Эл. г. Козьмодемьянск. ул. Лихачёва. 14. кабинет специалистов 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в 
Горномарийском районе_______________________________________ _______________________

(место составления)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл в Горномарийском районе Сазоновой Еленой Васильевной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
09.02.2011 г. № 40 «Об утверждении перечня должностных лиц Роспотребнадзора и его 
территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» составлен настоящий протокол в том, что на основании распоряжения 
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 755 от 23.07.2019 г. проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Микряковская средняя общеобразовательная школа» 
(сокращенное наименование -  МБОУ «Микряковская С О Н Ы , юридический и 
фактический адрес: Республика Марий Эл. Горномарийский район, с. Микряково. ул. 
Центральная, д. 60___________________________________________________ _____________ __

(наименование объекта, адрес)

07.08.2019 г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. по месту нахождения
(место, время и событие (существо) административного правонарушения)

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в 
Горномарийском районе: Республика Марий Эл. г. Козьмодемьянск. ул. Лихачева, д. 14. 
при рассмотрении документов, предоставленных МБОУ «Микряковская СОШ» о 
выполнении предписания №151 от 20.03.2019 г. (информации директора МБОУ 
«Микряковская СОШ ». (вх. № 634 от 05.08.2019 г . \  07.08.2019 г. в период времени с 10 
час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по месту нахождения МБОУ «Микряковская СОШ»: 
Республика Марий Эл. Горномарийский район, с. Микряково. ул. Центральная, д. 60 
установлено, что юридическим лицом МБОУ «Микряковская СОШ » по состоянию на
07.08.2019 г. не выполнено в срок законное предписание должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор, а именно:

пункт № 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 151 от 20.03.2019 г. со сроком 
исполнения до 05,08.2019 г. исполнен частично, а именно:



- не обеспечены потолки и стены помещений МБОУ «М икряковская СОШ» 
гладкими, без трещин и деформаций, допускающие проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств, без признаков поражения грибком в 
бассейне и спортзале в соответствии требований ч, 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»!, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а именно: в бассейне Сне используется) на стене 
следы протечек, облицовочная частично отсутствует, стена частично разрушена, признаки 
поражения грибком; на потолке спортзала следы протечек, краска и штукатурка местами 
осыпалась, признаки поражения грибком, что подтверждается информацией директора 
МБОУ «Микряковская СОШ » (вх. № 634 от 05.08.2019 г.) о выполнении предписания 
№151 от 20.03.2019 г.. Актом проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 08.08.2019 г. № 510). протоколом осмотра принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов от 07.08.2019 г.. фототаблицами.

В соответствии с п. 1 ст. 2.1. КоАП РФ административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

В соответствии с п. 2 ст. 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении 
являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается наличие 
или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела.

Так, согласно информации директора МБОУ «Микряковская СОШ », вх. № 634 от
05.08.2019 г. о выполнении предписания №151 от 20.03.2019 г. и приложенных к ней 
документов следует, что во исполнение п. 1 предписания проведена экспертиза целью 
которой было определение причин возникновения протечек кровли бассейна, 
повреждения и частичной деструкции стены между бассейном и спортивным залом; 
определение технического состояния конструкций стен и кровли помещения бассейна. В 
то же время, заявки на выделение денежных средств для устранения протечек кровли и 
соответственно обеспечения потолков и стен гладкими, без трещин и деформаций, 
допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств, без признаков поражения грибком в бассейне и спортзале не направлялись (на 
момент составления протокола об административном правонарушении не представлены).

Таким образом. М БОУ «Микряковская СОШ» не предприняты все зависящие от 
него меры для устранения выявленных нарушений.

Вышеуказанное подтверждаются Актом проверки органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 755 от 08.08.2019 г., и квалифицируются по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ.

Вина МБОУ «М икряковская СОШ» в совершении административного 
правонарушения подтверждается материалами дела об административном 
правонарушении.



Таким образом, МБОУ «МБОУ «Микряковская СОШ» совершено 
административное правонарушение, административная ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

К протоколу прилагается:
- информация директора МБОУ «Микряковская СОШ» (вх. № 634 от 05.08.2019 г.) 

о выполнении предписания №151 от 20.03.2019 г..
- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от
07.08.2019 г..

фототаблицы.
- Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 755 от 
08-.08.2019 г.

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:
Наименование ' М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Микряковская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ 
«Микряковская СОШ»)
Ю ридический и фактический адрес: Республика Марий Эл. Горномарийский район, с. 
Микряково. ул. Центральная, д. 60,
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Микряковская 
средняя общеобразовательная школа» утвержден приказом МУ Горномарийский РОО от 
05.09.2016 г. №92-п.
ИНН 1202005589. КПП 1200201001, ОГРН 1021202051067.
Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющ его предпринимательскую  
деятельность без образования юридического лица или юридического лиц, 
представителей потерпевш их, защитников
Законный представитель МБОУ «Микряковская СОШ») - Ефимова Людмила Сергеевна 
сведения о документе, удостоверяющ ем их полномочия:
Приказ № 36-лс от 01.06.2018 г. муниципального учреждения отдел образования 
администрации МО «Горномарийский муниципальный район».
Ранее к административной ответственности за однородные правонарушения
юридическое лицо не привлекалось.

Директор МБОУ «Микряковская СОШ»__________ Ефимова Л.С.
Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
или юридического лиц, представителей потерпевших, защитников

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса места жительства): не имеется 
Объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования ю ридического лица, или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:
{HtJ?' (Ж е** ц и

сС/нл? /Лягл-илам и

1ицо, в “отнош ении которого ведется производство по делу об административнс 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснен! 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридическ 
помощью защитника, представлять объяснения и замечания по содержанию протоко 
а также, иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом 
административных правонарушениях.



Согласно ст. 51 Конституции РФ:
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Ф едеральным законом  могут устанавливаться иные случаи освобож дения от 

обязанности давать сви детельские показания.
Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. 

Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не 
нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

Директор МБОУ «М икряковская СОШ »________________ Ефимова JI.C.
подпись липа, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного
представителя

Специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл дС.
в Горномарийском районе_______________ _______________ Сазонова Елена Васильевна
должностное лицо, фамилия, имя, отчество
проводившее мероприятия по контролю

Копию протокола получил(-а) « (P ff» алъс£С/н*-' 2019 г.

Директор МБОУ «М икряковская СОШ »_____________ ^  ^ -----)------------- Ефимова Л.С.
подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; или его законного
представителя



Дело № 5-254/2019
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Козьмодемьянск 27 августа 2019 года

Мировой судья судебного участка № 20 Горномарийского судебного 
района Республики Марий Эл Казакова JI.B.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в; отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Микряковская средняя общеобразовательная школа», расположенного по 
адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. 
Центральная, д.60, ИНН, 1202005589, КПП 1200201001, ОГРН 1021202051067, 
в лице законного представителя -  директора Ефимовой Л.С.,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

20 марта 2019 года главным государственным санитарным врачом по 
муниципальным образованиям «Городской округ «Город Козьмодемьянск», 
«Горномарийский муниципальный район», «Килемарский муниципальный 
район», «Юринский муниципальный район» по результатам плановой, 
выездной проверки соблюдения требований санитарного законодательства 
Российской Федерации, выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, а именно: не обеспечены потолки и стены помещений МБОУ 
«Микряковская СОШ» гладкими, без трещин и деформаций, допускающие 
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств, без признаков поражения грибком в бассейне и спортзале в 
соответствии с требованиямич. 1 мт. 28 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), п.4.28. СанПин 
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» со сроком 
исполнения до 05 августа 2019 года.

07 августа 2019 года в ходе рассмотрения документов, представленных 
МБОУ «Микряковская СОШ» о выполнении предписания установлено, что 
МБОУ «Микряковская СОШ» не выполнено в срок вышеуказанное 
предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор, а 
именно: в бассейне (не используется) на стене следы протечек, облицовочная 
плитка частично отсутствует, стена частично разрушена, признаки поражения 
грибком; на потолке спортзала следы протечек, на стене краска и штукатурка 
местами осыпалась, признаки поражения грибком.

По указанному факту в отношении МБОУ «Микряковская СОШ» 
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

В судебном заседании законный представитель МБОУ «Микряковская 
СОШ» Ефимова Л.С. с протоколом согласилась частично, многие пункты 
предписания выполнены.



Выслушав Ефимову Л.С., изучив материалы дела, судья находит 
вину МБОУ «Микряковская СОШ» в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ, установленной.

Статья 19.5 ч.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства.

Факт совершения правонарушения подтверждается протоколом об 
административном правонарушении от 08 августа 2019 года, распоряжением о 
проведении внеплановой выездной проверки от 23 июля 2019 года № 755, 
предписанием главного государственного санитарного врача по 
муниципальным образованиям «Городской округ «Город Козьмодемьянск», 
«Горномарийский муниципальный район», «Килемарский муниципальный 
район», «Юринский муниципальный район» от 20 марта 2019 года № 151, 
актом проверки от 08 августа 2019 года № 755, протоколом осмотра 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07 августа 
2019 года и фототаблицей к нему, выпиской из Единого государственного 
реестра юридических лиц по состоянию на 08 августа 2019 года.

При назначении административного наказания МБОУ «Микряковская 
СОШ» мировой судья учитывает характер совершенного административного 
правонарушения, его имущественное и финансовое положение, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность 
МБОУ «Микряковская основная общеобразовательная школа» 
предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, мировым судьей не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Микряковская основная общеобразовательная школа» виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 
4.1 КоАП РФ, и по этой статье применить ему административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Копию постановления вручить представителю МБОУ «Микряковская 
основная общеобразовательная школа» и разъяснить:

1) постановление может быть обжаловано в Горномарийский районный 
суд через мирового судью в течение 10 суток со дня его получения;

2) постановление по делу об административном правонарушении 
вступает в силу по истечении срока, установленного для его обжалования;

3) административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления по делу об административном правонарушении в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения 
постановления о назначении административного наказания;

2



к оп и ю докл-мента, свидетельствующего оо оплате

I

административного штрафа, лицо, привлеченное к административной 
ответственности, направляет судье, вы н есш ем у  постановление;

5 1 при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа. в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф, составляется протокол об административном 
п р ав о н ар у ш ен и и  по ст. 20 .25  ч. 1 КоАП Р Ф , санкция которой предусматривает 
наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы 
н еу п л ач ен н о го  штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

6) лицо, привлеченное к административной ответственности, имеет право 
подать заявление об отсрочке в уплате суммы штрафа на срок до одного месяца 
либо о рассрочке в уплате штрафа на срок до трёх месяцев, указав в заявлении 
причины такой отсрочки либо рассрочки, а также приложив к заявлению 
документы, обосновывающие тяжелое материальное положение.

Реквизиты для перечисления административного штрафа:
Получатель платежа - УФК по РМЭ (Управление Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл) ИНН 1215101152 КПП 121501001, р/с 
40101810922020016001 в Отделении -  НБ Республика Марий Эл БИК 
048860001, КБК 14111607000016000140 ОКТМО 88701000 УИН 
14104120053700003539

Мировой судья



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
в Горномарийском районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖ НОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМ ОЧЕННОГО ОСУЩ ЕСТВЛЯТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й САНИТАРНО-ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫ ЯВЛЕННЫ Х НАРУШ ЕНИЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

08.08.2019 г. № 755

г. Козьмодемьянск

При проведении внеплановой, выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Микряковская средняя 
общеобразовательная школа» (далее по тексту - МБОУ «Микряковская СОШ»). 
юридический адрес: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково. ул. 
Центральная, д. 60, законный представитель -  директор Ефимова Светлана Сергеевна, 
проведенной на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл № 755 от 23.07.2019 г., при рассмотрении представленных 
документов: протокола об административном правонарушении от 08.08.2019 г.. выявлены 
нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

пункт № 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 151 от 20.03.2019 г. со сроком 
исполнения до 05.08.2019 г. исполнен частично, а именно:

- не обеспечены потолки и стены помещений МБОУ «Микряковская СОШ» гладкими, 
без трещин и деформаций, допускающие проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств, без признаков поражения грибком в бассейне и 
спортзале в соответствии требований ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а именно: в бассейне (не используется) на стене следы 
протечек, облицовочная частично отсутствует, стена частично разрушена, признаки 
поражения грибком: на потолке спортзала следы протечек, краска и штукатурка местами 
осыпалась, признаки поражения грибком._______________________________________________

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, в соответствии с ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-
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ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 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 затттиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764,

предлагаю: МБОУ «Микряковская СОШ». юридический адрес: Республика Марий 
Эл. Горномарийский район, с. М икряково.ул.Центральная, д.60:

1. Обеспечить потолки и стены в бассейне и спортзале гладкими, без трещин и 
деформаций, допускающие проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств, без признаков поражения грибком в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. п. 4.28. СанПиН

Представить документированную информацию об исполнении предписания по срокам 
исполнения мероприятий в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл в Горномарийском районе по адресу: г. Козьмодемьянск, ул. 
Лихачёва, д. 14 с копиями подтверждающих документов: в срок до 21.08.2020 г. по п. 1 - 
копию акта выполненных работ, копии товарных накладных или товарных чеков, 
фотографии.

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет 
административную ответственность предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может быть обжаловано в 
досудебном порядке в течение 15 дней с момента получения вышестоящему должностному 
лицу либо в суд в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБОУ «Микряковская СОШ», юридический адрес: Республика Марий Эл, Горномарийский 
район, с. М икряково.ул.Центральная, д.60, законный представитель- Ефимова Людмила 
Сергеевна______________________________________________________________ _______________

2.4.2.2821-10.
Срок: до 21.08.2020 г.

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач по 
муниципальным образованиям «Городской округ 
«Город Козьмодемьянск». «Горномарийский 
муниципальный район. «Килемарский муниципальный 
район». «Ю ринский муниципальный район»__________ Ф.Е. Осикина
должность лица, уполномоченного
осу щ еств ля ть  н ад зо р

подпись фамилия, имя, отчество

Предписание получил: « 08 » августа 2019 г.

Директор МБОУ «М икряковская СОШ».
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Ефимова Л.С.


