
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 Ярославской области 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 235 

об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

г. Ярославль « 18 » мая 2021 г.

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Золотина Л. С., 
руководствуясь ст. 29Л 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев 
материалы дела об административном правонарушении: постановление № 375 от 18.05.21г. в 
отношении директора МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", расположенном по адресу: 
150032, Ярославская область, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31, д. 18а, Бажулина Ольга 
Александровна, паспорт серия паспорт 7809 749803 выдан Отделом УФМС России по 
Ярославской области 18.11.2009 г.

УСТАНОВИЛ:
Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области при проведении плановой выездной 

проверки по распоряжению № 437 от 20.04.2021г. (акт проверки № 437 от 12.05.2021г.), в МОУ 
"Начальная школа-детский сад № 85", расположенном по адресу: 150032, Ярославская область, 
г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31, д. 18а, было установлено, что директор, Бажулина Ольга 
Александровна, являясь должностным лицом, ослабила контроль и допустила нарушения 
требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Основными причинами и условиями, способствующими совершению 
административного правонарушения, явилось ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей и отсутствие контроля со стороны директора, Бажулиной Ольги 
Александровны, а так же отсутствие достаточного финансирования образовательного 
учреждения.

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)
ОБЯЗЫВАЮ:

Директора МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", Бажулину О. А.______
(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, 
способствующих его совершению в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
"Начальная школа-детский сад № 85" ОГРН 1137604011379, ИНН 7604246627,
расположенном по адресу: 150032, Ярославская область, г.Ярославль, пос. Прибрежный, 
д.31, д. 18 а.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП 
РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по>уё^ранб!нй1р причин и условий, способствовавших 
совершению административного правон^'щей||^;- вдегчет, наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от четь^^А ^з^^даряди "ййряч рублей.

'й%\
Врио руководителя I SP I Л. С. Золотина

Представление № 235 от 
18 мая 2021 г. получила:



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

Ярославской области (г. Ярославль, ул. Войнова,!)

Постановление
по делу об административном правонарушении N 375

«18» мая 2021 г. г. Ярославль

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Л. С. 
Золотина, рассмотрев материалы плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
общеобразовательного учреждения "Начальная школа-детский сад № 85", ОГРН
1137604011379, ИНН 7604246627, расположенного по адресу 150032, Ярославская область, 
г.Ярославль, пос. Прибрежный, д.31, д. 18 а, акт плановой проверки № 437 от 12.05.2021г., 
протокол от 13.05.2021г.
В отношении должностного лица:
Фамилия, имя, отчество Бажулина Ольга Александровна 
Дата рождения 06.04.1982 
Место рождения гор. Ярославль
Адрес регистрации г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 1, кв. 12
Адрес проживания г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 1, кв. 12
Место работы, должность МОУ «Начальная школа -  детский сад № 85», директор
Семейное положение не замужем, на иждивении несовершеннолетних детей нет
Документ удостоверяющий личность: паспорт 7809 749803 выдан Отделом УФМС России по
Ярославской области 18.11.2009
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русский 
Нуждается ли в услугах переводчика: нет
Подвергался ли административной ответственности: по ст. 6.6, 30.03.2021г.
Совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
статьями ст. 6.7 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, выразившиеся в том, что:

установил:

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 437 от 20.04.2021г., в 
09.00, 28-29.04.21г., по акту № 437 от 12.05.2021г. в МОУ "Начальная школа-детский сад № 
85", расположенном по адресу: 150032, Ярославская область, г. Ярославль, пос. Прибрежный, 
д. 31, д. 18а, установлено, что Бажулина Ольга Александровна, работая директором в МОУ 
"Начальная школа-детский сад № 85" и являясь должностным лицом, совершила 
административное правонарушение, предусмотренное 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,

(место, время совершения и событие административного правонарушения)
Согласно ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей 
дошкольных и других образовательных организациях, независимо от организационно
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.



Директор МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", Бажулина Ольга Александровна, 
ослабила контроль за выполнением требований и допустила нарушения СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи":
1. п. 2.4.6.2. В групповых помещениях детского сада используется эмалированная посуда с 
дефектами покрытия, сколами. Инструкция по мытью посуды не содержит ссылку на 
имеющееся моющее средство "Ушастый нянь", мерные емкости отсутствуют.
2. п. 2.4.3. В школе для учащихся отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с 
учетом росто-возрастных показателей, нарушена маркировка.
3. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Окна в физкультурном зале в школе имеют составные стекла и ветхие 
рамы, что затрудняет проведение качественного проветривания помещения.
4. п. 2.5.3. Помещения буфетных в групповых детского сада требуют косметического ремонта, 
частично отбита кафельная плитка, протечки на потолке. Определяются протечки на потолке 
во 2 и 4 группах. Стены и потолки буфета в школе требуют косметического ремонта.
5. п. 2.7.5. Отсутствует ограждающее устройство на батареях в группе № 3.
6. п. 2.4.11. В туалетной мальчиков в группе № 3 неисправен один детский унитаз, течет кран в 
умывальной у девочек. В умывальной группы № 2 неисправна одна раковина для мытья рук.
7. п. 2.4.9. Отсутствует уборочный инвентарь (емкости, ветошь) для обработки и дезинфекции 
спортивного оборудования и инвентаря.
8. п. 2.4.11. Туалетные комнаты в школе не оборудованы кабинами с дверями.

Причиной сложившейся ситуации явилось сниженный контроль и отсутствие должного 
финансирования.
В соответствии с приказом департамента образования Мэрии города Ярославля № 02-03/1527 
от 31.08.2020г., должность директора МОУ "Начальная школа-детский сад № 85", занимает 
Бажулина Ольга Александровна, которая в силу своих должностных обязанностей наделена 
организационно - распорядительной функцией, следовательно, в соответствии со ст. 2.4. 
КоАП РФ подлежит привлечению к административной ответственности в качестве 
должностного лица, за административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Бажулину Ольгу Александровну, виновным (ой) в совершении 
административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ и назначить ему (ей) 
наказание по данной статье в виде 
штрафа 3000 (три тысяча) рублей

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в УФК по Ярославской области (Управление 
Роспотребнадзора по Ярославской области) ОГРН 1057601079470, ИНН 7606052909, КПП 
760601001, банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета № 
40102810245370000065 в «ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ярославской области г. Ярославль», казначейский счет № 03100643000000017100 БИК 
017888102, ОКТМО 78701000, КБК 14111601061010007140;

УИН 14104760001700060606
в квитанции необходимо указать номер настоящего постановления по делу об 
административном правонарушении.

Копия квитанции об уплате штрафа предъявляется в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
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области по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1. Факс 73-81-39 (для отдела защиты 
прав потребителей).
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанными в ст.ст.25.1 -  25.5.1, 25.11 КоАП РФ, либо в административном порядке -  
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по адресу: 127994, г.Москва, Вадковский пер., д.18, стр.5 и 7, через официальный 
сайт Роспотребнадзора -  https://petition.rospotrebnadzor.m/petition (раздел «Для направления 
жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных 
правонарушениях»), либо в судебном порядке, в том числе: гражданами и должностными 
лицами -  в районный суд; индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
привлеченными к административной ответственности в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, -  в арбитражный суд; 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, привлеченными к
административной ответственности не в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, -  в районный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 
подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. По 
истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу.

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.

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

Неуплата административного штрафа в срок также образует состав административного 
правонарушения, предусмотре РФ.
Дата вступления постановле

Копию настоящего постанови*

Врио руководителя

Срок предъявления к исподне!

^ ^ 2 ^ -  2021 г.

Л. С. Золотина

одпись)
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