
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 Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10/060582 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«05 » июля 2018г. г.Волгоград

Заместитель главного государственного санитарного врача по Волгоградской области
Климина И.А,

рассмотрев дело № 060582 об административном правонарушении в отношении 

Шепелевой Ираиды Юрьевны,

УСТАНОВИЛ:
«14» июня 2018г. в ходе проведения внеплановой проверки в отношении 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения СШ № 85 Дзержинского района 
Волгограда, расположенного по адресу: г.Волгоград, ул. Эльбрусская, 91 совершено 
административное правонарушение, выразившееся в нарушении требований СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», а именно:
-п.6.2 в игровой комнате № 2-7 не соблюдается режим проветривания, проветривание 
помещений не проводится. Не все открывающиеся окна оборудованы сетками от залета 
кровососущих насекомых;
-п.5.8 туалеты для мальчиков не оборудованы держателями для туалетной бумаги, два 
унитаза не обеспечены сидениями;
-п.5.3 не каждое спальное место в спальне № 2 для девочек и в спальне №1 для мальчиков 
обеспечено комплектом постельных принадлежностей (отсутствуют матрасы с 
наматрасником, одеяло);
По данному факту начальник лагеря Шепелева Ираида Юрьевна привлечена к 
административной ответственности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного 
правонарушения явились:

1. Недостаточный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:



Директору МОУ СШ № 85 Дзержинского района Волгогограда, расположенной по 
адресу: г. Волгоград, ул. Эльбрусская, 91 Розановой Наталье Юрьевне:

1. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения,

2. Рассмотреть настоящее представление не позднее, чем в течение одного месяца со 
дня его получения;

3. Направить в адрес Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
(г.Волгоград, пр. Ленина 50 «б») документально подтвержденный и 
мотивированный ответ о принятых мерах по результатам рассмотрения настоящего 
представления.

Заместитель главного 
государственного санитарного врача 
по Волгоградской области

Расписка в получении представления:
Получил « 09 » 0 ¥-. 2018г

Отметка о направлении настоящего представления заказным письмом с уведомлением:
№ /0 М *  - - / /  от « £ & » С>£  2018г.

В соответствии со ст.29.13 ч.2 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 вынесшему представление. На основании ст. 
19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, является основанием для привлечения к административной ответственности.

Кпимина И. А.

фамилия, имя, отчество


