
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛ}DКБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ВладимирскоЙ областИ

(управление росшотребнадзора по владимирской области)
Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах

Постановление лlЪ 184
по делу об адмипистративном правонарушении

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром,
Муромском, Меленковском и Селивановском районах. г.Муром, ул.Войкова д.15
<24> июня 202l r.
Начальнrrк отдела -главный госYдаDст по окруry Муром, Муромскому,
Меленковскому и Селивановскому районам Лосев Сергей Длександрович

рассмотев протокол об административном правонарушении от 21.06.202l г. и другие материitлы дела об

административном лравонарушении в отношении гражданина / должностного лица / индивидуtIJIьного

предприним ателтя (нуасное поdчеркнуmь)
Фамилrrя, имя, отчество Мочаловой Татьяны Викторовны
Щата рождения:27 августа 1973г.р., место рождения г. Муром Владимирской области
Место жительства/ регистрации: г. Муром, ул. Вокзальная, д. 3,KB.26l г. Муром, ул. КленоваЯ, Д. 5, кв. 84

.Щолкность директор мБоУ "Гимназия J\Ъб", l,. Муром, ул. Комсомольская, д. 60

Размер заработной IuIаты, иного дохода 21 000 руб.
Семейное положение замужем налиаIие иждивенцев 2

,Щокlrиент, удостоверяющий личность паспорТ 17 18 б28029 выдаЦ умвД России по Владимирской области

12.09.2018г.
По ст. б.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений

установил:
18 мая 2021 z, в xode провеlенuя внеплановой выезDной проверкu в оmноlаенuu МБоУ "Гulttназая М6" tto

adpecy: z. Муром, ул, КомсоМОЛЛrСКаЯ, d. 60 вьlявлены нарушенuя санаmарно-эпudемаолоzuческuх mребованuй к
экслшуаmацuч обtцесmвенньlх помеuрнай, зdанuй, сооруltсенuй, вь.разuвlцuеся в нарушенаu lейсmвуюtцах
санuпшрньlх правllл, а аменно:
- не поdвеdена 2орячаЯ Boda К раковuне lля мыmья руК в овоu4ном цехе, чmо являеmся нарJ)lценаем п.п. 2.б.3,

2.6.5 сП 2.4.3648-20 "Санumарно - эпulемuолоZаческuе mребованuя к орzанuзацuям воспumанuя а обученая,

оmdыха ч озdоровленая dеrпеЙ u молоdееrcu", п. 2.15 СанПuН 2.3/2.4.3590-20 "Санumарно - эпudемаолоZuческuе

mребованuя к орzанuзацuu обulесmвенноzо пuпланuя населенлlя"
- внуmренняя оmdелка помеuценай пuulеблока амееm повреltсdенuя (в овоulном цехе плumочное покрыmае пола
uмееm вьлбоuньt, на сmенчх а поmолке моечноzо оmlеленuя месmалrtl olluleme"aa краска), чmо препяmсmвуеm

провеdенuю качесmвенной уборкu с прuмененuем моюлцuх u Dезuнфuцuруюuluх среdсmв, в нарJ)шенuu п. 2.16

СанПuН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20
- часmь O7BetпUmeJlbHbtx прuборов в помеulенuях паulеблока нахоdяmся в неuсправном сосmоянuu (переzорелu

лампьt), чпло являеmся наруruенuем п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

эmо поdmверэtсdаеmся проmоколом об аdмuнuспrраmuвном правонаруlценull, акпlом проверкu.

оmвеmсmвенносmь за соверлuенuе daHHozo правонарушенuя .преOусJноmрена сm. 6.4 KodeKca Россuйской
Феdерацаu об аdмuнасmраmuвных правонару.ценuлж
объекплом правонарушеная являеmся санumарно-эпаdемаолоzuческое блаzополучuе населенuя как оdно uз

условай охраны зdоровья zpaatcdaH u блаzопрuяmной окруекаюu4ей cpedbt.

Объекmuвная сmорона conepuleшHozo правонаруutенлlя вьtраilсаеmся в нарjшенuu санumарно-эпulемuолоzuческах
mребованuй к эксплуаmащuu облцесmвенных помеulенuй, зduнuй u сооруясенuй, чmо преdопреDеляеm

квалuфuкацаю uзлоJкенноzо dеянuя по сm. б.4 КРФ об АП.
СубъекmоМ по laHHoMY проmоколУ об аdмuttuСmраmuвноМ правонарушенuu усmановлена Мочалова Т.В.,

коmорая являеmся duрекmором мБоу "Глlл|!назatя М6", z, Муром, ул. Комсомольская, d. 60, u в сооmвепсmвuu со

сm. 2,4. КРФ об АП несеm аdмuнuсmрашавную опlвеmсmвенносmь как lолсtсносmное ЛuЦО.

вuновносmь лuца поdплверlсdаеmся обязанноспtью соблюdенuя u uсполненuя санаmарных правuл u норм

uнduваdуа,льньtмч преdллрuнамаmелямu, юрuduческuмu лащOмu u zраеrcdана,ttu (сm.39 Ф3 кО санumарно-

эпudемuолоzuческом блаzопоttучuu населеная> JYs52-ФЗ оm 30.03.99z), а mакilсе маmерuалама dела.

о времена u месmе рассмоmреная lana об аdманuсmраmuвном правонаруlценuu лuцо, прuвлекаеllое к
аdмiнасmраmuвноil опшеmсmвенносmu, узвелцено наdлееrcаu4ам образом. На рассмоmренае dела об

аlманuспlраmавном правонаруlаеlшu /4< явuлось.
обсmояmапьспш, qпlяzчаюлцuх аdмuнuсmраmuвную опшеmсmвенносmь, в dеле не uмеепrcя.

К обсmояmа1ьсmвам, смяzчаюлцuм аdлtuнuсmрашавную оmвеmсmвенносmь, оmносяm: 1. По laHHbtM Управленuя

роспоmребнаlзора по Влаlамuрской обласmu в о. Муром, Муромском, Меленковском u Сапuвановском pailoHax,

\



лuцо за наруruенuе законоlаmальсmва в обласmu
ltýселенrlп в mеченuu ooщozo zoda не прuвлекшaось

абеспе|lеiluя сuлluпr{tрно-?плtле,|ltlо.lо?|lчеслiо.,о ir.1ll:оltО.7.Учu'I

На основаr*rи изложенного и руководствуясь п.1 ст.29.9 trбдекса Российской Федерачии об a:rttltlIicTpaтl{Bныx

прiлвонарушенI.Uш
постановиrr:
1. Признать грФкданина / должностное лицо / индивидуального предприниматеJUI (HyctcHoe поdчеркнуmь)

Фамлшия, имrI, отчество Мочалову Татьяну Викгоровну
Место жительства/ регистраIцIи, i. Муро*, ул. Вокзальная, д. 3rKB.26l г. Муром, ул, КленоваЯ, Д, 5, кв, М
,Щолжность директор мБоУ "Гцмназия }liIб", г. Муром, ул. Комсомоirьская, д. б0

виновным в совершении адми}Iистративного правонарушениrI, ответственность за которое преryсмотена статьей 6.4

кодекса РФ об адмицистративных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде ад\{инистративнопо

штрафавр:вмере 1000 РУбЛей
(указать размер аД\,rИНиСТРативного штрафа в соответствии саrкrцеЙ соответств)дощей статьи Кодекса РФ об

административных правонарушенил<)

1решениаоб издержках по Делу об административном правонарушении: какие именно, размер и порядок взыскания в

соответствии со ст.24.'7 Кодекса РФ об административных цравонарушениях)
3.

@BeЩaxиДoк}a{енTaх,oBеЩaх'нaкoTopЬIeнaЛoженаpест'BсooTBетсTBииcч.Зcтaтьи29,9
кодекса РФ об административных правонарушениrIх, если адu. материulJш не передавЕrлись в суд дIя нrвначения

доп.наказаншI виде конфискации)

Настоящее постановление по деrry об ад\,IинистративIIоу правонаруш,9нии может быть обжаповаЕо лицами,

укt}занными в статьл( 25.|-25.5 Кодекса РФ об адмriшIстратIашIх правонфушенил(, соответственно:

Гражданином и должностным лицом - в вышестоящий орган * в Федерапьную сrrужбу по надзору в сфере защты
прав потребителей и благопоrгучиrl человека (127994 г.Москва, Вадковский переулок, лом 18/20) , вышестоящему

доJDкностному лиrцу - Вуковошrгешо Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека либо в районrшй суд по месту рассмотрения дела об административIIом правонарушении,

нахомщийся по ад)есу г. Муром, ул. Московская, д. 15

Юридическrлrл лицами или лицом, осуществJUIIощим предпринимательскую деятельность без образоваtл,tя

юридического лица, если ими совершено административное цравонарушение, связанное с осуществлением

прaлrrр"rr*ательской и иной экономической деятельности - в Федеральную сlryжбу по }rадзору в сфере защиты црав

.rоrр.Ё"r.п.й и благопоJtучия человека (12,1994 г.Москва, Вадковский переулок, лом 18/20) , вышестоящему

доJDкностному лшry - Руководlлте.тпо Федеральной с.rryжбы по надзору в сфере защиты прав потребrгелей и

благопоlгрия.r"по"aпч п"бо в арбитражrъrt суд по месту цitхожденIбI или месту жительства заrIвIl]геJи либо по месту

нахожденшI ад\,Iинистративного органа, которым пришIто оспариваемое решение о привлечении к адvIинистратIшной

ответственностИ - в ДрбитРажrшЙ суд ВладIдчIирскоЙ области , находящеЙся по ацресу:600005 г.Владшlир,

Октябрьский цроспект, дом 40.

ЮридическШrЛ ЛИЦ1МИ yrrrи лицоМ, осущестВJUIIощиМ предпринлfuIательсц/ю деятельность без образования

юридшIеского лица, если ими совершено административное црitвонарушение, не связанное с осуществлением

"р"д"рr"r*ательской 
и иной экономиtIеской деятельности - в Федеральную сrryжбу по надзору в сфере защиты црав

.rЬф.6"r.п.й и благополучшI человека (121994 г.Москва, Вадковский переулок, лом 18/20) , вышестоящему

доJDкностному лиIry - ф*о"одrr"rпо Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благопо.lryчия человека либо в районrшй суд по месту рассмотрения дела об административном пр:lвонарушении,

находящийся по адресу г. Муром, ул. Московская, д. 15

жа-тrоба на постановление по де.тry об административном прilвонарушении может быть подана через офlшиальrшй сайт

роспотребнадзора - https://petйon.rospotrebnadzor,ru/petition Фаздел кщля направления жалобы об оспаривании

процессуальIшх решений, цринятьtх по делам об административньIх правонарушенияп).

Жалоба на постtlновление по деlry об а.щ{инистр:}тивном пр:lвонарушении может быть подана в течение l0 суток со

д}Iя вручениrI или поJtу{ениrI копии rrос*"о"rrarия. Указанrшй срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может

быть восстановлен судьей или доJDкностным лицом, цравомочными рассматривать жалобу.

По истечении срока на обжaшование не обжаловаr*rое и не оцротестованное постановлеЕие по де.тrу об

административном правонарушении вступает в законную cl4lry и обращается к исполненIIю.

поrrп"чr.rru уФк по владимирской области (Управление РоспотDебНаДЗОDа ПО

владимирской области)
инн 3327819964" кпп 332701001. Бик 011708377

октмо 17735000



411160

Административный штраф должеН быть уrшачен лицом, привлеченнЫм к адмиItИстративной ответственности, не

поздЕее шестидесятИ дней сО днrI BcTylrлeHI-rlI постанОвлениrI о н€lложении административного штрафа в законFгуIо

сшry либо со днr{ истеченIIJI срока отсрочки или срока рассрочки
При отсутствии док},l!Iента, свидетельar"уощ".Ъ об-угшriте административного штрафа, и информации об уплате

административного штрафа должностное лицо, вынесшие постановление, напрalвJIяют постановление о нaшожении

административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнитеJIю дJUI исполнениlI в порядке,

,рaоу"rоЬa""о, федеральным законодатaп"ar"оr. Iipo*e того, должЕостное лицо cocTaBJUIeT протокол об

административном правонарушении, цредусмотренном частыо 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных

правонарушениrtх, в отношении лица, не уIUIатившего админисlратлвrшй штраф.

Неушлата ад.{инистративного штрафа в срок, предусмотренtшй Кодексом рФ об административных

правонаруцениlгх, влечет нutложение административного штрафа в двукратном размере суN{мы неуrrлаченного

ад4инистративного штрафа' но не менее одной тысячи рублей, либо административrшй арест на срок до IuIтнадцати

aуrо*, n"bo обязательйе работЫ на сроК до IUIтидесЯти часоВ (ч.l статьи 20.25 Кодекса РФ об административЕых

правонару,шениях).

Начальнltк от.щелп;
г.па в н ы l"t госчдаоственны й

санитарный врач по округу
Муромскому, Мелен
Сеlrивановскому районам

Когшшо постановлеЕLIя по деJry

с.л.лосЕв

>> 20 г.

( полпиСь) ( ИО, фамилия )

КопиЯ постановлеНия 11о де,ry об админисТративноМ правонарушении выслана по адресу г. Муром, ул. Кленовая, д,

5, кв. 84

Постановление вступиJIо в законttуо силу ( )) 20- г,

Административный штраф уплачен ( PO_rJ не уплачен (HyatcHoe поdчеркнуmь)

Разъясняем Вам Ваши правъ IIредусмотенные ст. 51 крФ, ст. 25.1 КРФ об АII (rпшсто не обязан

овидетеJьстВовать 11ротиВ сбя самЬго, своегО супруга и близкrл< родственников), статьей 25.1 крФ об АII (Вы

впрше знакомиться со всеми материалаi\{и дела, давать объяснения, представJUIть доказатеJъства, заявJUIть

ходатайства и отво.щI, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными прitвall\,Iи в

соответствии с настоящим Кодексом)

Права мне разъяснены и пoIuITHbI

/
7

I


