
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

ул. Машиностроителей, д. 121, г. Йошкар-Ола, 424007

881у
(регистрационный номер дела)

Постановление 
о назначении административного наказания

04 декабря 2019 год г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Марий 
Эл, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 
Окишева Маргарита Владимировна, рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении № 881у в отношении Рябчиковой Елизаветы Айдыбаевны, дата 
рождения 01.01.1963 г.р., место рождения: д. Кайраково Мишкиного района Башкирской 
АССР, документ, удостоверяющий личность паспорт серия 8807 № 903901, выдан 
23.01.2008 г. ТП УФМС России по Республике Марий Эл в Оршанском районе, место 
работы, должность: и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 
школа», наличие иждивенцев: нет, адрес регистрации и жительства: Республика Марий 
Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Шкетана, д. 17,

в отсутствие Рябчиковой Елизаветы Айдыбаевны, на основании ходатайства от 
02.12.2019г.,

УСТАНОВИЛ:

При рассмотрении материалов проверки МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа», направленных из прокуратуры Оршанского района 
Республики Марий Эл, обнаружено:

02.12.2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по фактическому 
местонахождению Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл: Республика 
Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 установлено:

31.11.2019 г. с 10 час. 40 мин. до 10 час. 50 мин. по фактическому 
местонахождению МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», 
расположенного по фактическому адресу Республика Марий Эл, Оршанский район, 
пгт.Оршанка, ул.Гагарина, д.6, и.о. директора МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» Рябчиковой Елизаветой Айдыбаевной нарушено 
законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении 
действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 
обучения детей, а именно:

1. На момент проверки в спортивном зале МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» стена негладкая, имеет деформации с признаками 
поражения грибка и следами течи кровли, допускающими проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 
28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 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», подтверждается справкой о результатах проверки 
соблюдения законодательства об образовании, требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства спортивного зала помощника прокурора 
прокуратуры Оршанского района Республики Марий Эл, юриста 3 класса Резинкиной 
Е.В. от 31.11.2019 г., актом санитарно-эпидемиологического обследования №3420 от 
31.10.2019 г., протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей



и документов от 31.10.2019 г. с фототаблицами и квалифицируется по ч. 1 ст.6.7. Ко АП 
РФ.

Согласно раздела 3 «Должностные обязанности» директор МОУ «Оршанская 
средняя общеобразовательная школа» осуществляет общее руководство всеми 
направлениями деятельности, решает хозяйстенные вопросы, возникающие в процессе 
деятельности школы, своевременно организует осмотры и ремонт зданий.

Из вышеизложенного следует, что и.о. директора МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» Рябчиковой Елизаветой Айдыбаевной совершены 
правонарушения, за которые предусмотрена ответственность 4.1 ст. 6.7. Кодекса 
Российской Федерации об административном правонарушении.

На рассмотрении административного дела установлено, что в материалах дела 
отсутствуют достаточные доказательства, свидетельствующие об отсутствии вины, а 
именно: и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 
Рябчикова Елизавета Айдыбаевна не представила доказательств подтверждающих 
внесение предложений в МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации 
МО «Оршанский муниципальный район», о выделении бюджетных ассигнований на 
выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач, в 
соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного 
бюджета, а также доказательств того, что бюджетные ассигнования не выделялись.

Вина Рябчиковой Елизаветы Айдыбаевны в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ установлена материалами 
дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая характер 
совершенного административного правонарушения, принимая во внимание все 
обстоятельства административного правонарушения, смягчающие административную 
ответственность обстоятельства дела: ранее за однородное административное 
правонарушение не привлекалась, отягчающих административную ответственность 
обстоятельств при рассмотрении дела не установлено, объяснения Рябчиковой 
Елизаветы Айдыбаевны от 02.12.2019г.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 
Рябчикову Елизавету Айдыбаевну виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, и назначить ей 
административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления физическими и должностными, юридическими лицами: в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу («Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана через официальный сайт 
Роспотребнадзора -  https://petition.rospotrebnadzor.ni//petition (раздел «Для направления 
жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об 
административных правонарушениях») либо в Медведевский районный суд Республики 
Марий Эл. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное 
постановление по делу об административном пршиярушетп вступает в законную силу 
и обращается к исполнению. Административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 
31.5 КоАП РФ.

https://petition.rospotrebnadzor.ni//petition


Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, 
привлеченным к административной ответственности: ИНН 1215101152, КПП 121501001. 
УФК по республике Марий Эл (Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл) 
р/с 40101810922020016001 в Отделение НБ Республика Марий Эл БИК 048860001, код 
бюджетной классификации 141 116 28000 016000 140 ОКТМО 88701000. УИН 
14104120007200022680.

При неуплате административного штрафа в добровольный срок, постановление 
по делу об административном правонарушении будет направлено для принудительного 
исполнения судебному приставу - исполнителю.

Срок предъявления к исполнению 2 года.
Согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в 

шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки либо срока рассрочки влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Заместитель главного
государственного санитарного врача 
по Республике Марий ЭлвЩМ
заместитель руководите;
Управления Роспотребна^ 
по Республике Марий Эл ^  , д /  (VA М.В. Окишева

Постановление вступило в законную

Копия настоящего постановления направлена Рябчиковой Елизавете Айдыбаевне по адресу: 
Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт.Оршанка, ул.Гагарина, д.6, МОУ «Оршанская СОШ», 
заказным письмом с уведомлением исх.№ 5880 от 04.12.2019г.


