
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)

ПРОТОКОЛ № 065143
об административном правонарушении

от «27»сентября 2019 г.
г. Камышин

место составления
Должностным лицом, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела

Отдел, должность
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

Барсуковой Еленой Николаевной
Фамилия, имя, отчество

Составлен настоящий протокол о том, что:
Гражданкой, индивидуальным предпринимателем, должностным лицом:

Нужное подчеркнуть
Фамилия, имя, отчество: Максимовой Ольгой Викторовной
Дата и место рождения 15.10.1967г. с.Нижняя Добринка Камышинского р-на
Волгоградской обл.
Гражданство Российское
Проживающего по адресу: Волгоградская область. Камышинский р-н, с. Таловка, 
ул. Советская, д.15
Зарегистрированного по адресу: Волгоградская область. Камышинский р-н. с. Таловка, 
ул. Советская, д.15
Работающего Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении « Таловская 
средняя школа» Котовского муниципального р-на. Волгоградской области 
Юридический и фактический адрес: 403854 Волгоградская область. Камышинский р-н, с. 

Таловка. ул. Молодежная, д.1
Наименование, юридический и фактический адрес организации
в должности директора МКОУ «Таловская СШ»

Свидетельство о Государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Дата регистрации___________________________________ № свидетельства______________________

Документ, удостоверяющий личность паспорт № 18 12 783118_________________
Выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в гор. Камышине 
«09» 11 .2012года

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что 
в 12-15 «10» сентября 2019г. в Муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении «Таловская средняя школа» Камышинского муниципального р-на, 
Волгоградской области; юридический и фактический адрес: 403854 Волгоградская 
область, Камышинский р-н, с. Таловка, ул. Молодежная, д.1 при проведении плановой 
выездной проверки на основании распоряжения №4209 от 27.08.2019 заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Е.В.Резникова 
было установлено, что директором Максимовой О.В. допущено нарушение п.5.10., 
и.7.1.8.,п.7.2.5.,п.7.2.9.,п.12.3.,п.12.15.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и.5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», а именно:
1 .Светильники в учебном кабинете русского языка - расположены не параллельно 
светонесущим окнам, что нарушает и. 7.2.5.;



2. В столярно - слесарной мастерской отсутствует эл. полотенце или бумажное полотенце 
для вытирания рук учащимися, что нарушает п.5.10.;
3. В учебных кабинетах химии ,физики, истории шторы ниже подоконников, что нарушает 
п. 7.1.8.;
4. В кабинете 2-й класс 2 перегоревшие лампы, что нарушает п. 7.2.9.;
5. Все ведра и ветошь для уборки учебных классов, коридоров, спортивного зала, 
туалетных- сухие, утром не проводили влажную уборку, что нарушает п. 12.3.;
6. Не проводится обработка спортивного инвентаря, мяч рваный, что затрудняет его 
обработку и нарушает п. 12.15.;
7. Емкости с бути лированной водой хранятся на полу склада, что нарушает и.5.2.

СанПиН 2.4.5.2409-08 - Производственные и другие помещения организаций 
общественного питания должны содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых 
продуктов на полу не допускается.

то есть, совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.7. ч. 1 КоАП 
РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

Сведения о свидетелях (потерпевших), их должности, места жительства_____ _____ _________ _________
Свидетелям разъяснены ответственность за заведомо ложные показания, права и обязанности, 
предусмотренные ст.ст.17.9.,25.6.КоАПРФ______________________________________________________

Подписи
Потерпевшим разъяснены права, предусмотренные ст.25.2.КоАПРФ

подписи

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для
разрешения дела, а также замечания к протоколу

(подпись)

В соответствии со ст.ст.25.3., 29.5., 29.4 КоАП РФ, для рассмотрения материалов дела
Максимовой Ольге Викторовне

фамилия, имя, отчество
необходимо явиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
«07 » октября 2019 г. к 14 час, с документами, удостоверяющими личность 
по адресу: г. Камышин, ул. 22 партсъездад. 10_____  Тел. 8(84457) 95474

Максимова О.В.
фамилия, имя,отчество

Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности (ст.ст.25.1 КоАП РФ):
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а так же иными процессуальными правами, в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.
С правами и обязанностями ознакомлен 
«27 » сентября 2019г.

Подпись
Максимова О.В.

фамилии,имя,отчество

Должностное лицо, составившее протокол

Лицо, в отношении которого 
составлен протокол

подпись

Барсукова Е.Н.
фамилия, имя,отчество

Максимова О.В.
фамилия, имя,отчество

Отказ нарушителя от подписи протокола

Расписка в получении Протокола № 065143 

Получил «27 » сентября 2019г. ___

от « 22 » сентября 2019г.

подгага
Максимова О.В.

фамилия, имя,отчество




