
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 Приморскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

(дело № 109 от 10.03.2016 г.)

«01» апреля 2016 г. г. Владивосток

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю: специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Горбачевская К.Е., по результатам административного 
расследования в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 г. Владивостока», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 8, 
рассмотрев:
- определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 
6.4. КоАП РФ, от 10.03.2016 г. № 109;
- определение о предоставлении сведений № 109 от 10.03.2016 г.
Представленные документы:
- распоряжение администрации г. Владивостока № 690-рл от 24.05.2011 г. «О приеме на работу 
Артеменко»;
- договора на вывоз мусора № 975/089-08/16 от 04.02.2016 г., заключенного между МБОУ 
«Гимназия № 1» и МУПВ «Спецзавод № 1» и № 209/16 от 29.12.2015 г. с ООО «Золотарь»

Для разрешения дела об административном правонарушении в отношении гражданина(ки), 
индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица:

(нужное подчеркнуть)
Юридическое лицо: МБОУ «Гимназия № 1»____________________________________________
ИНН: 2536103530_________________________________________________________________
ОГРН: 1022501293374_______________________________________________________________
Юридический адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 8____________________________________
Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 8___________________________________
ФИО руководителя: Артеменко Елена Евстафьевна__________________________________
Полное наименование, ОГРН,ИНН, КПП, юридический и фактический адрес, ФИО руководителя

на основании ст. 23.13, 23.49 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
10.03.2016 г. должностным лицом специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и 

подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Горбачевской Кирой 
Евгеньевной по результатам рассмотрения документов, указывающих на наличие события 
административного правонарушения: письменное обращение, поступившее в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю (вх. № 895/Д от 09.03.2016 г.), возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 6.4. КоАП РФ в отношении МБОУ «Гимназия № 1» 
по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

При осмотре 24.03.2016 г. принадлежащих юридическому лицу помещений, оборудования, 
территорий и документов МБОУ «Гимназия № 1» нарушений установить не представилось 
возможным.
Осмотром установлено: 24.03.2016 г. при визуальном осмотре было установлено, что на 
территории учреждения имеются контейнеры для сбора мусора, которые оборудованы крышками 
и промаркированы, вывоз мусора осуществляется ежедневно. При осмотре установлено, что 
контейнеры пусты, мусор вывезен; что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2831-10



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

На первом этаже гимназии выделены и оборудованы гардеробные отдельно для каждого 
класса, гардеробные оборудованы крючками для одежды, что соответствует требованиям п. 4.5 
СанПиН 2.4.2.2831-10.
Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с 
применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной 
уборке после каждой перемены с использованием моющих и дез. средств; уборку учебных и 
вспомогательных помещений проводят после окончании уроков; что соответствует требованиям 
п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2831-10.

При входе в обеденный зал установлены вешала, для хранения верхней детской верхней 
одежды. В обеденном зале установлена, столова мебель (столы, кресла), имеющая покрытие, 
позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что 
соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». Для приема пищи детьми 
используется одноразовые столовые приборы и посуда, отвечающие требованиям безопасности 
для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 
4.9. СанПиН 2.4.5.2409-08. Уборка обеденных залов, проводится после каждого приема пищи. 
Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специальную 
выделенную ветошь и специальную тару, что соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 
2.4.5.2409-08. Санитарное состояние всех помещений пищеблока удовлетворительное уборка 
проведена, в помещениях чисто. v

Совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» с 
предметов обихода в помещениях общеобразовательного учреждения был проведен отбор 
смывов на наличие я/гельминтов, при рассмотрение представленных документов (протокол 
лабораторных исследований № 1841-С от 25.03.2016 г. и экспертного заключения № 252/7.2 от
29.03.2016 г.) установлено, что в исследованных образцах цист патогенных простейших и 
я/гельминтов не обнаружено, соответственно санитарная обработка проводится эффективно.

В соответствии с ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 г. Владивостока», расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 8. 
по ст. 6.4. КоАП РФ прекращено, ввиду невозможности установления события 

административного правонарушения.
(указать обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении)

Обстоятельства,
смягчающие административную ответственность: не установлены 
отягчающие административную ответственность: не установлены 
на основании статьи ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Производство по делу об административном правонарушении в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Владивостока»,
расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 8 по ст. 6.4. КоАП РФ прекратить. 
Срок и порядок обжалования постановления: постановление об административном
правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1-25.5 КоАП РФ, в 
соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ, в течение 10 суток с момента вручения или получения 
копии постановления.

Специалист-эксперт отдела надзора 
по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому крак^ _  Горбачевская К.Е.

Получил:
(подпись)


