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УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО) 

г. Анадырь

Протокол № 14-П-ГДП 
об административном правонарушении

г. Билибино 28 февраля 2020 г.

Должностное лицо главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЧАО по Билибинскому району Аникина Лидия Владимировна в ходе 
проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. 
Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа, 
руководствуясь статьей 23.13 ч.1., 28.2., 28.3 ч.2., 28.3 , п.63 части 2 статьи 28.3, статьей.28.2 п.1 
части 1 статьи 28.1, п.З части 4 статьи 28.1 КоАП РФ составил настоящий протокол об 
административном правонарушении в отношении юридического лица Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования 
с. Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С. 
КЕПЕРВЕЕМ» БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Юридический адрес: 689480, Чукотский автономный округ, Билибинский район, село 
Кепервеем, ул. Комарова, 16
Фактический адрес: 689480, Чукотский автономный округ, Билибинский район, село
Кепервеем, ул. Комарова, 16; 689480, Чукотский автономный округ, Билибинский район,
село Кепервеем, ул. Комарова, 14
Эл. адрес: keperveemschool@yandex.ru
Тел. 8(42738) 27-378
ОГРН: 1028700569787; ОКПО: 34761029
ОКВЭД 85.14; ОКТМО 77609101
ИНН/КПП: 8703005462/870301001;
л/с 20886429560 р/с: 40701810477191000006
УФК по ЧАО в ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО, г. Анадырь 
БИК 047719001

Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, представителей потерпевших, защитников, 
сведения о документе, удостоверяющем их полномочия:
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 
среднего общего образования с.Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского 
автономного округа Герасимова Ольга Федоровна

Подвергалось ли ранее административной ответственности -  Постановлением № 80 от 
19.04.2019г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу
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Семенихина Антона Викторовича Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с.Кепервеем» Билибинского 
муниципального района Чукотского автономного округа было привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. Указанное постановление вступило в 
законную силу 29.04.2019 года.

Совершил (о) административные правонарушения, выразившиеся в том, что:

4.1 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что на территории Российской 
Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статьей 55 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается административная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. 
Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», 
расположенного по адресу Чукотский АО, Билибинский район, село Кепервеем, ул. Комарова, 
16 на основании распоряжения №14-П от 24.01.2020г. руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Чукотскому АО, по выполнению соблюдения требований санитарного 
законодательства мной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Чукотскому АО по Билибинскому району Аникиной Лидией 
Владимировной, в присутствии директора Герасимовой Ольги Федоровны, 04.02.2020 года в 15 
часов 42 минуты установлено:

В групповой для проведения занятий используется стационарно закреплённая маркерная 
учебная доска, не имеющая собственного свечения и не обеспеченная равномерным 
искусственным освещением, что не допускается п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

В зале для музыкальных занятий МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.КЕПЕРВЕЕМ» и 
спальных комнатах интерната отсутствуют бытовые термометры для контроля температурного 
режима, как требуется п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 8.9 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В помещениях прачечной (стиральной, гладильной, для сушки белья) имеются 
множественные дефекты кафельной облицовки стен, что не позволяет проводить их 
качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств и 
является нарушением п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В туалете для девочек и в туалете для мальчиков МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
С.КЕПЕРВЕЕМ» имеются множественные дефекты кафельной облицовки стен, что не позволяет 
проводить их качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных 
средств и является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

В учебных кабинетах школы на подоконниках размещены объемные горшки с цветами, 
которые мешают равномерному естественному освещению учебных помещений и является 
нарушением п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
В учебных кабинетах трудового обучения мальчиков, трудового обучения девочек 

классные доски не оборудованы местным освещением, как требуется п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».

По результатам экспертизы расписания уроков МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
С.КЕПЕРВЕЕМ» (экспертное заключение от 19.02.2020г. Ж4/ф02/6) объем максимальной 
аудиторной недельной нагрузки на обучающихся установлен не в соответствии с п.10.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», так для 2-3-х классов составляет 25 академических часа, 
при 5-ти дневной неделе (максимально допустимая недельная нагрузка 23 часа); для 5-6-х 
классов составляет 30 академических часов (максимально допустимая недельная нагрузка 29 
часа) для 7-х классов составляет 33 академических часа (максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 часа); для 10-11-х классов составляет 35 академических часов (максимально 
допустимая недельная нагрузка 34 часа). Для обучающихся в 1-3-х классах наиболее трудный 
предмет (математика, чукотский, английский, русский) - допускается проводить не на 2-3-м 
уроках, а на 1-ом, 4-ом, 5-ом уроках; для обучающихся 5-6х классов наиболее трудный предмет 
(русский, английский) - допускается проводить не на 2-4-м уроках, а на 1-ом, 5-ом, 6-ом, 7-ом 
уроке; для обучающихся 7-9х классов наиболее трудный предмет (математика, русский, 
иностранный, физика) - допускается проводить не на 2-4-м уроках, а на 1-ом, 5-ом, 6-ом, 7-ом 
уроке; для обучающихся 10-11х классов наиболее трудный предмет (математика, химия, физика) 
- допускается проводить не на 2-4-м уроках, а на 1-ом, 5-ом, 6-ом, 7-ом, что не соответствует 
п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях». После уроков физической 
культуры в 1, 5, 9, 10-х классах проводятся уроки с письменными заданиями, что не 
соответствует приложению №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.КЕПЕРВЕЕМ» представлено примерное 10-дневного 
меню для детей 7-11 л, которое составлено в соответствии с рекомендуемой формой. Экспертиза 
показала (экспертное заключение от 19.02.2020г. Ы44/ф02/6), что фактический рацион питания 
не соответствует утвержденному примерному меню, что не соответствует требованиям п. 6.22 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». В рацион фактического питания ежедневно включены 
молочные продукты, мясо, сливочное и растительное масло, хлеб. Рыба, яйца, сыр выдаются 1-2 
раза в 10 дней, фрукты выдаются в обед 1 раз в 10 дней, что не соответствует п.п. 6.17., 6.18. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». Кисломолочные продукты не выдаются вообще, что не 
соответствует п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». Обед не ежедневно включает закуску (салат или 
порционные овощи), что не соответствует п.п.6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Измерения параметров микроклимата в помещениях МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
С.КЕПЕРВЕЕМ» (экспертное заключение от 19.02.2020г., протокол № 60 . от 18.02.2020г.) 
показали несоответствие пп. 6.2, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - по 
показателям температура воздуха и относительная влажность во всех учебных кабинетах и 
помещениях школы; п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» - по показателю относительная влажность во всех группах детского сада.

Измерения коэффициента пульсации над классными досками в учебных кабинетах школы
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/  МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.КЕПЕРВЕЕМ» (экспертное заключение от 19.02.2020г., 
протокол № 61 от 18.02.2020г.) показали не соответствие п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 
жилых и общественных зданий».

Измерения концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности, а также 
коэффициента униполярности в компьютерном классе МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
С.КЕПЕРВЕЕМ» (экспертное заключение от 19.02.2020г., протокол № 59 от 18.02.2020г.) 
показали несоответствие требованиям п. 2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования 
к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»: концентрация 
аэроионов положительной полярности составляет - менее 100 ион/смЗ (норма 400 - 50000 
ион/смЗ) и отрицательной полярности - менее 100 ион/смЗ (норма 600 - 50000 ион/смЗ), 
коэффициент униполярности - 21,0 (норма 0,4 -1,0).

тем самым, юридическим лииом Мунииипалъным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа-интернат среднего общего образования с.Кепервеем» Билибинского 
мунииипального района Чукотского автономного округа совершено административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 6.7 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях «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 поодукиии».

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования 
с.Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа 
Герасимовой Ольге Федоровне
(наименование юридического лица)

одновременно разъяснено, что
В соответствии со ст.25.1 КоАП РФ лицо, 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 
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
(получать под расписку копию протокола об административном правонарушении, участвовать при рассмотрении 
дела об административном правонарушении, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, 
если не владеет языком, на котором ведется производство и т.д.);
Согласно ст. 25.4 КоАП РФ защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, 
осуществляют его законные представители. Законными представителями юридического лица в соответствии с 
КоАП РФ являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица. Дело об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В 
отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем 
извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
В соответвии со ст.25.5 КоАП РФ защитник допускается к участию в производстве по делу с момента возбуждения 
дела об административном правонарушении.
В соответвии со ст.51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 
(супруги) и других близких родственников, круг которых определен ст.25.6 КоАП РФ (родителей, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, внуков).
На основании ст.45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ

гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

. , (подпись представителя юридического лица)
Объяснения у  __________________
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В процессе составления протокола сделаны следующие заявления, заявлены ходатайства

\1___________,_________ ;___________ ;_________  \/_ ___________
(наименование юридического лица, совершившего административное правонарушение) (подпись представителя)

К протоколу прилагаются:

копия Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 
округу о проведении плановой выездной проверки №14-П от 24.01.2020г.; копия акта плановой 
выездной проверки № 14-П от 28.02.2020г.; копия предписание об устранении выявленных 
нарушений №04-Д/128 от 28.02.2020г.; экспертное заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в Чукотском АО» 
Ы44/ф02/6 от 19.02.2020г.; выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-20-8281010 от 03.02.2020г; копия 
Устава МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.КЕПЕРВЕЕМ» утвержден Постановлением 
Администрации муниципального образований Билибинский муниципальный район от 
30.10.2015г. №807; копия Распоряжения о назначении директора МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
С.КЕПЕРВЕЕМ» от 06.05.2019г. №278; копия утвержденного штатного расписания МБОУ 
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.КЕПЕРВЕЕМ» на 01.01.2020г.; копия приказа о режиме работы школы 
№117-3-од от 30.08.2019г.; карточка юридического лица; фототаблица

С протоколом ознакомлен: /
МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.КЕПЕРВЕЕМ»_____________________________________________

(наименование юридического лица совершившего административное правонарушение) (подпись)

Должностное лицо главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Росп&т 
по ЧАО по Билибинскому району Аникина Лидия Владимировна

(Ф.И.О.) /  Л/яЫ ФШ

Расписка в получении протокола

адзора

\У
Протокол № 14-П-ГДП от 28 февраля 2020г. получил: 
Подпись законного представителя юридического лица 
_____________  28 Февраля 2020г.

(подпись) (дата)
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