
ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитг,лвй и БлАгополучия чвловвкА
|['правление Федеральной слуясбь[ по надзору в сфере 3ащить[ прав потребителей и

благополучия человека по Болгоградской области
(}правление Роспотребнадзора по Болгоградской области)

пРш'дписАниш ]\ъ 23
оБ устРАнв,нии вь1явлшннь!х нАРу1пвни|1|

к14> итоня 20|6г. Болгоградская область.
г.Фролово. ул.1{арла
йаркса'25.

(место вьтдачи)

|1ри проведении внеплановой документарной проверки с |7.05.20|6г. по \4.06.2016г.

в отно1пении муниципАльного кАзвнного оБщвоБРАзовАтвльного
учРвждвни'{ ''липовскАя сРвдня'{ 1пколА'' ольховского
муниципАльного РАйонА волгогРАдской оБлАсти

(полное наименование юридического лицаили фамилия, имя' отчество инд4виду!}льного прелпринимателя)

по адресу: волгоградская область" г. Фролово. ул. карла маркса. 25.
(место проведения проверки)

бьтли вьб{влень1 нару1]тения требований законодательотва Российской Федерации в сфере
защить1 прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополуния
населения' вь!разив1]1иеоя в нару1пении требований :

-п.1.- не вь1полнен' а именно: не предусмотрен в 1\:1[Ф} зал для музь1кальнь1х и
физкультурнь|х занятий, что является нару1пением требованийл.4.4 (ан|1.и|12.4.|.3049-1з
<€анитарно-эпидемиологические требования к устройству содержани}о и организац|1и

рех{има работь1 до1пкольньтх образовательньгх организаций>.
-п.2- не вь1полнен: не предусмотрено в \{!Ф} помещение медицинского назначения'

что является нару[пением треб ований п.4.2| €ан|1иЁ 2.4.| .з 049 -1 з'
-п.3- не вь1полнен: не обеспечен пищеблок необходимьтм набором цехов: холодньтй

цех. мясорьтбньтй шех, цех пеовинной обработки овощей. что является нару1пением

щебований л'4'29 (.ан[|и|1 2.4'| .3 0 49 - |3 .

указьтватотся вь1явлег|ньте нару11]ен ия

указь1ва}отся нару1пенньте нормативно-правовь1е акть1:

Федеральньтй 3акон РФ (о санитарно-эг1идемиологичеоком благополунии
наоеления> ]х[ч 52 от 30.03.99г.; €ан|1ин 2'4.|.з049-]:з <€анитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержани}о и организации ре}кима работьт до1школьнь|х
образовательньгх организаций>.

€ цельто устранения вь1'{вленнь1х нару1пений, в соответствии с Федеральнь|м законом
ш 294-Фз <Ф защите прав }оридических лиц и 

'ъндивидуальнь1х 
предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля):



1РЁБ]/|Ф:

14нформашито об исполнении !{астоя1цего |1редписания до установленного срока
вьтполненртя |{редписагтия' :{о)кно представить в территориа'{ьньтй отдел }правления
Роспотребнадзора по Болгоградской области в г.Фролово, Фроловском, 1'1ловлинском,
Фльховоком районах по адресу: г. оролово. ул. кщл

|1еренень док}ъ4ентированной информации, подлежащей представленито в
территориа:тьньтй отдел в г.Фролово, Фроловском, 14ловлинском, Фльховском районах
}правления Роопотребнадзора по Болгоградской области подтверждатощей иополнение
требований предписат1ия: 1{опии документов или фотоматериалов. подтверя<датощи4

вьтполнение пунктов 1-3 предписания .]\р 23 от 14.06.2016г.
Ёастоящее |1редписание вь1дано }оридическому лицу: ]!1}Ёй1_{14||А-[{БЁФ\4}
кАзвнному оБщвоБРАзовАтвльному учРвждвни}о ''липовскАя

льх ог ьн РАионА
волгогРАдскои оБлАсти.

(полное наименование юридического лица или фамвпия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

3а невьтполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 1(одекса Роосийской Федерации об
административньтх правонару1пениях.

|1редпиоание мо)кет бьтть об>каловано в
г1орядке' предусмотренном статьей 198
Российской Федерации. Фбхсалование не
г|редписания.

Арбитрая<ньтй суА Болгоградской области в
Арбитражного процессуального кодекса
приостанавливает исполнение настоящего

ить вьш{вленнь1е наоу1пения и вь1полнить меоошоиятия:

1.{о.

л|л
Ёаименование мероп риятий €рок

иополнения
1 |1редусмотреть в мдоу зал для музь|кальньгх и физкультурнь1х

занятий, в соответствии о требованиями п.4.4 €ан|[иЁ 2.4.|.3049-
13 к€анитарно-эпидемиологичеокие требования к устройству
содерх(ани1о и организации режима работьт дотпкольньгх
образовательнь1х организаций>'

27.02'201]г.

2. |1редусмотреть в 1!1{Ф} помещение медицинского нсвначения' в
соответствии с требованиями л'4.2| €ан|{иЁ 2.4.|'з049 -|з .

27.02.20|7г.

з. Фбеспечить пищеблок необходимь!м набором цехов: холодньтй
{€!,, мясорьлбньтй цех, цех первинной обработки овощей, в
соответствии с требованиями п'4.29 €ан|{иБ 2.4.1'з049-1з '

27.02'2017г.

опециалиот_эксперт территориального отдела

в г'Фролово' Фроловском. [4ловлинском.

Фльховском районах !правления

Роспощебнадэ9ра по Болгорадской области

//|"/;/
,/"1

,.'/' ' й-
/-/,/||

[[4лясова ?.Ф.

(должнооть лица, уполномоченного

осуществлять государственнь:й надзор)
у0;11|и9у,
с,/

(Фамилия' имя. отчество,

|1редписаниеполг{ено< > 2016г.

.{олжнооть подпись Ф.и.о

Фтметка о направлении |1редписани'{ зака3нь|м г|исьмом с уведомлен'е' ,.*. м# т| -?56 $' {и с-ф / *)



ж#къжж
дело л}5_43_338120|6

постАновлшниш
по делу об административном правонару|цении

|2 авцота 201:6 года с.Фльховка Болгощадской области

}м1ировой судья судебного участка м43 Болгощадской области
Архадьтков в.с. (Болгощадская область, Фльховский район, с.Фльховка,

ул.1{омоомольок.ш{ д. 6А),
с у{астием представителя лица, привлекаемого к админисщативной

ответственности €урковой о.А.,

рассмощев дело об административном правонару1цении в отно1пении
}ориди({еского лица йунишипштьного к,венного общеобразовательного }41режден1!{
<-|!иповская средняя 1школа), свидетельство о регисщации ]\9 102з4оцэ]эз|6,|&+\
з4220о6з98, располох{енного по адреоу: Болгощадская обпасть' Фльховский район,
с."[иповка, ул.-[!енпна д.56' привпекаемого к административной ответственности за
совер1пение правонару1шения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 1{оА|{ РФ,

устАноБ!4"||:

1& протокола об административном пр€шонару{шении ]\1 4746 от 23 и}он'1 2016
года следует, что 30 мая 201;6 года в ходе проведен|б1 вне11л€}новой документщной
проверки по вь1полнени}о предписан[ш{ об усщанен|4|\ вь1'1вленньгх нару{пений}{! 39 от
22 тмоня 201:5 года, установлено' что |ориди!1еское лицо 1у1(Ф} <"[йповская Фед||яя
111кола) не вь1по.т1нило в срок гщтктьт )\!: |'2,3 указанного предпис,}ну!я) а именно в\щоу не предусмощен з€ш ш1т музь|кальньп( и физчльтурньпс заттятий; в \4!Ф} не
г!редусмощено помещение медицинского н€вначен1б{; не обеопечен пищеблок
необходтапльшл набором цехов: холодньтй {€{, мясорьтбньтй {€{, цех первитной
обработки овощей.

[{редставитель мкоу <<.|[дповск?я' ореду,яя 11]кола> [уркова Ф.А. в судебном
заседании вину в совер1шеъ|ии указанного правонару1пенутя ъте призн€|"ла' пояснила,
нто щебования предписани'1 не вь1полнень1 в овязи с отсутствием у }оридического
лица лицензии' поскольку произо1шла реорганизацу|я мкоу <<.[{иповская €11Б щ/темприсоединения к нему мдоу <<.|{иповокий детский сар>.

Бьтслутшав представупеля }оридштеского ли]7а €ркову о.А., исследовав
матери:!.ль1 дела, прихоя{у к следу1ощему.

€огласно диспозициут ч.1 ст.19.5 (оА|{ РФ ответственность наступает за
невь1полнение в установленньтй срок законного предписания (постановления,
представления, ре1шения) органа (Аолжностного лица), осуществля}ощего
государственньтй надзор (контроль), об устранении нару1шенийзаконодательства.

Б материалах дела имеется предписание }]1 39 от 22 итоня20|;5 года, вь|данное
}правлением Роспотребнадзора по Болгощадской области по результатамвнеплановой документарной проверки, проведенной в 

'.д"'..,'й" 
- 

мдоу
<<-[[иповский детский сад) с 27 мая 2015 года по 22 и}оня 2015 года с цель}от

!

/



устранения вь1явленнь|х нару1шений требований законодательства Российокой
Федерацу|и в сфере защить1 прав пощебителей и са||итарно-эпидемиологического
6лагополу1т4я населения. €рок для обязательного исполнени'1 пунктов ]\ъ1-3

установлен 16 мая201-6 года.
|[остановлением главь1 администрации Фльховского муницип€]'льного района

Болгоградской области ]\ъ 765 от 16 декабря 201-5 года произведена реорганизаци'1
мкоу <<.[1иповская [11Б путем присоединения к не]угу мдоу <<.[1иповский детский
сад).

Б соответствии с пунктом 2 названного постановлени'1 мкоу <<[{иповская

с1ш) яв]1яется правог!реемником прав обязанностей и имущества мдоу
<<.[[иповокий детский сад>.

Аз уведомления иФнс России по .{зеря<инскому району г.Болгощада
следует, нто Р1{Ф9 <<.[иповский детский сад)) о!{'[то с у{ета 12 мая 201.6 года в связи
с прекращением деяте.]1ьности 1оридического лица гутем реорганизации.

[аким образом, в суАебном заседании установлено' что 9правлением
Роспощебнадзора по Болгощадской области в адрес мдоу <<.|{иповский детский
оад} вь1дано предписание ф 39 от 22 таоня20|5 года в соответству|и с требованиями
законодательства' тем органом (Аолжностнь]м лицом), в компетенци}о которого
входит осуществление государственного надзора' в установленном законом
порядке, не ущемля}ощем права поднадзорнь1х субъектов.

Бместе с тем' в указанньтй в предг{исании срок ггу|{кть1 м 1-3 не вь1полнень1"

.{анное обстоятельство подтверждается протоколом об админисщативном
правонару1шении }'{р 4746 от 23 и}он'{ 20]6 года.

Б связи о изло}кеннь1м счита}о в14}гу мкоу <<-[ишовская €11Б в совер1шену|у|

админисщативного правонару{пени'{' прещ/с}1ощенного ч.1 ст.19.5 1{оА|{ РФ _
невь1полнение в установленньй срок законного предг{исани'1 органа,
осуществля}ощего государотвенньй надзор' об усщанении нарутшений
законодательства, установленной.

Фботоятельств' отягч€1[ошцо( и смягч'|}ошц.о( аддш*1стративну[о ответственность'
не установлено.

,{оводьт представите.тш }оридического ли1{' о Ё€вьтполнен|4и

щредписани'1 в связи с отсщствием у }ориди!теского .]1ица ]]и1дензии' не моцт бьтть
прин'1ть1 во вним€1ние' поскольку отсщотвие у 1!1(Ф! <.[{т.штовская €1Б> ли1дензии не
яв.тш1ется основанием для освобоэкдеътияот административной ответственности.

€ утетом обстоятельств дела' счит€}к) возмох{нь1м на:}начить мкоу <<.|{тгтовская

с1ш) минимапьное наказание' предуомощенное с€|нкцией ч.1 сг.19.5 (оА[{ РФ.
Ёа основании изло)кенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.7о (оА[{ РФ,

мировой судья

постАнФБ[1]{:

признать 1!1уницип€шьное к€венное общеобразовате.-[ьш0е \чреждение
<<.![иповская средняя 1школа) виновнь]м в совер1пении а-}штн]1стративного
правонару1пения, г!редусмотренного ч. 1 ст. 1 9.5 (оА|{ РФ.

щебований



РФ.

Расчетньтй счет:
Ёаименование
Банка:
Б14(:
Ёаименование
пощц{ате.тт'1:

октмо
(од Бтоджетной
(лассификации:

ж"#"^#н-ъну#:у#:::::уобщеобр€ц}овательному#"ж;т":жж":я;ьй#:н"::ж"тж::т{:тн,Ё:н;жвидеж;нч}:#:ж:9:;:}$!::й'ъ"Ё.##];};;*;-оА|{РФв
жалоба на поста"'"".!}. "#'*Б 

;ъ:#;г 
ят|1 тъ!сян) рублей.

: бьтть подана в течени е лесяти с\./.г.\и ^^ Ётт- _|тстративном правонару1пениижж#;чж;ж**:ж']#::ж#;у.#ж};''ъ#ж;постановлени'1 в Фльховский р.и'й"';;;;ъ;; й области.
&1ировой судья

Б.€. Архадь1ков

60 дней с момента**у::::::11т9 тштраф должен' м"уплачен'*'чъ?#:т::::::у-".];:"Р;;;;;#Ё""ы в течение

%;:ж-::ж::": ^|тг 
аФ а ;;;;.##;#]]^'"''

Ё#"бьттьпривлеченок".й"#й!;';'#;'ж:1}":ж#
срок, виновное лицо
по ч.1 ст.20.25 (оА|{

(|{|{:
!{ЁЁ:
п/с

Ршквизить1 Аля уплАтьт |штРАФА
40101810з 000 000 1 000 з
Фтделение Болгощад

04 1 806001
уФк по волгогРАдской оБлАсти (}правление
?;;жбнадзора 

по Болгощадскои области)

141 1 16 90040 04 6000 140

з44401001

| 
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| 04291787590


