
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 № 63-ГДП 
об административном правонарушении 

г. Билибино 10 июня 2019 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 
образовательного учреждения «Школа-интернат основного общего образования с.Омолон 
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 
образовательного учреждение «Школа-интернат основного общего образования с.Омолон 
Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» 

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С.ОМОЛОН БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
Юридический адрес: 689470, Чукотский автономный округ, Билибинский район, село 
Омолон, ул. Парковая, 1 
Фактический адрес: 689470, Чукотский автономный округ, Билибинский район, село 
Омолон, ул. Парковая, 1 
Эл. адрес: school_omolon@mail.ru 
ОГРН: 1028700569952; 
ИНН/КПП: 8703002214/870301001; 
р/с 40701810477191000006 отделение Анадырь г.Анадырь 
БИК 047719001 
ОКПО 34762632 ОКОНХ 92400 

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 образовательного учреждения «Школа-интернат 
основного общего образования с.Омолон Билибинского муниципального района Чукотского 
автономного округа» Петрова Светлана Гавриловна 
Подвергалось ли ранее административной ответственности, судимость - со слов нет 

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 
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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. 

22 мая 2019 года в 15 часов 50 минут в ходе проведения плановой выездной проверки 
МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» в присутствии директора Петровой Светлйш Гавриловны 
обнаружено нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 19.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: в личных 
медицинских книжках 11 сотрудников отсутствую данные о профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации. Согласно части 1 статьи 36 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» гигиеническое воспитание и 
обучение граждан обязательны, направленны на повышение их санитарной культуры, 
профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни. 

С целью информирования родителей о ассортименте питания в раздевальной каждой 
групповой ячейки вывешивается ежедневное меню. В ежедневном меню 2 младшей/средней 
группы перечисляются наименования всех блюд, но не указываются объемы порций, что не 
соответствует п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

В туалетной 1 младШбй группы отсутствует шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 
индивидуальных горшков, что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

В ряде учебных кабинетов школы (кабинет русского языка, ОБЖ, химии, английского 
языка, истории) и помещениях интерната отсутствуют бытовые термометры для контроля 
температуры воздуха, как требуется п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях». В кабинете информатики под классной доской отсутствует лоток для задержания 
меловой пыли, что не соответствует п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях». 

В присутствии заведующей производством МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» Махортовой 
Натальи Андреевны 22 мая 2019 года в 16.39 установлено нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»: на холодильном оборудовании и производственных столах маркировка не 
соответствует цехам и технологическим процессам, кухонные ножи используются не в 
соответствии с нанесенной маркировкой. При приготовлении блюд применяются разделочные 
доски пластиковые, со следами порчи, с неразличимой маркировкой. Эмалированные миски для 
хлеба имеют многочисленные сколы, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Отсутствует инвентарь для порционирования с мерной меткой объема в литрах и 
миллилитрах, что не соответствует п. 4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

В ходе проверки в мясо-рыбном цеху было обнаружено нарушение п. 8.5 СанПиН 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
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питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов» и п. 8.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»: мясо дефростировалось в кастрюле с водой помещенной в мойку с маркировкой 
«рыба». 

В производственных цехах пищеблока находится неисправное холодильное 
оборудование, что не соответствует п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В шкафу 
для хранения чистой посуды обнаружена кассета, в которой вилки находятся.-ручками вниз, 
чайные ложки хранятся россыпью на тарелке, что не допустимо, согласно п. 5.13 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 

В бракеражный журнал поступающей продукции вносятся только скоропортящееся 
продукты питания (молочные, мясная гастрономия, фрукты, овощи). Другие поступающее на 
пищеблок продукты не указываются, в связи с чем не представляется возможным отследить 
фактические даты реализации и сроки годности некоторых продуктов (крупы, сухофрукты) что 
не соответствует п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». Склад сыпучих продуктов не 
оборудован приборами для измерения относительной влажности, как требуется согласно п. 4.14 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

23 мая 2019 года в 10 часов 14 минут в ходе проведения плановой выездной проверки 
МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» в присутствии заместителя директора по АХЧ Старенко Лилии 
Владимировны установлено: МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» располагается в двухэтажном отдельно 
стоящем здании на огороженной со всех сторон территории. Территория зонирована, отдельные 
входы и въезды для учащихся школы, воспитанников интерната, воспитанников детского сада, 
хозяйственных нужд. Водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение 
централизованное. Покрытие игровой зоны детского сада выполнено частично утрамбованным 
грунтом, частично засыпано щебнем, что является травмоопасным и не допустимым согласно п. 
3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Спортивная пришкольная площадка так же не имеет плотного покрытия, затруднен сток талых и 
дождевых вод, что является нарушением п.3,3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» 

В обеденном зале используются фаянсовые тарелки, имеющие сколы, что не 
соответствует п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». Пищеблок МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» 
не укомплектован двойным набором столовой посуды на одно посадочное место как требуется п. 
4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», в связи с этим после мытья стаканы и чашки не успевают 
высохнуть и подаются на столы с каплями воды на внутренней поверхности. 

23 мая 2019 года в 10.30 в присутствии заведующей производством МБОУ «ШИ 
С.ОМОЛОН» Махортовой Натальи Андреевны в ходе проверки обнаружено: мясо оленя 
домашнего мороженое храниться в контейнере-рефрижераторе штабелями без подтарников, 
соприкасаясь со стенками контейнера. Мясо оленя домашнего мороженое рубленое на куски 
храниться навалом на металлическом столе в контейнере-рефрижераторе, что является 
нарушением п. 93 TP ТС 034/2013 «Технический регламент «О безопасности мяса и мясной 
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продукции», п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». Температура в контейнере-
рефрижераторе не отслеживается и не фиксируется, как требуется п. 94 TP ТС 034/2013 
«Технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции», п. 4.14 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Место для разрубки/распилки мяса в тушах на пищеблоке МБОУ «ШИ 
С.ОМОЛОН» не отведено. 

В 12.00 24 мая 2019 года в ходе проверки присутствии директор!! МБОУ «ШИ 
С.ОМОЛОН» Петровой Светланы Гавриловны установлено: в спортивном зале металлические 
конструктивные элементы, поддерживающие свод потолка, имеют сколы и дефекты 
лакокрасочного покрытия по всей протяженности, что не позволяет проводить качественную 
влажную уборку и дезинфекцию помещений согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях». 

Измерение коэффициента пульсации на поверхности классных досок в учебных классах 
по трудовому обучению девочек и истории/географии МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» (экспертное 
заключение от 31.05.2019г, N 238/ф02/15, протокол измерений параметров освещенности №160 
от 30.05.2019г.) показало превышение допустимых нормируемых значений, что является 
нарушением п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

По результатам измерений параметров микроклимата в помещениях МБОУ «ШИ 
С.ОМОЛОН» (экспертное заключение от 31.05.2019г. N 238/ф02/15, протокол измерений 
параметров микроклимата №159 от 30.05.2019г.) показатель относительной влажности во всех 
учебных кабинетах и помещениях составляет менее 40%, что не соответствует требованиям п. 
6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» и п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

При проведении оценки соответствия функциональных размеров используемой в 
начальной школе учебной мебели росто-возрастным группам 1-4 классов (экспертное 
заключение от 31.05.2019г. N 238/ф02/15), установлено не соответствие требованиям п. 5.3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» (таблица №1), а именно: 

в 1 классе установлена группа мебели №3, предназначенная для детей ростом от 130 до 
145см (1 ребенок в классе), для 12 детей мебель группы №1 и №2 отсутствует; 

во 2 классе установлена группа мебели №3, предназначенная для детей ростом от 130 до 
145 см (5 человек), для 1 ребенка мебель группы №2 отсутствует; 

в 3 классе установлена группа мебели №3, предназначенная для детей ростом от 130 до 
145 см (11 детей) в недостаточном количестве, группа мебели №4 для детей ростом от 145 до 
160см - таких детей не обучается в классе, для 3 детей мебель группы №2 отсутствует; 

в 4 классе установлена группа мебели №3, предназначенная для детей ростом от 130 до 
145 см (3 детей) в недостаточном количестве, группа мебели №4 для детей ростом от 145 до 
160см - (10 детей) в достаточном количестве), для 1 ребенка мебель группы №2 отсутствует. 

При проведении оценки соответствия функциональных размеров используемой в детском 
саду детской мебели росто-возрастным группам (экспертное заключение от 31.05.2019г. N 
238/ф02/15), установлено не соответствие требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (таблица №1), а именно: 

в 1 младшей группе имеется: 4 ребенка ростом до 85 см, им необходим 1 стола №00 и 4 
стула, такая мебель отсутствует; 8 детей ростом от 85 см до 100 см, им необходим 2 стола №0 и 
8 стульев, установлен 1 стол и 12 стульев; 1 ребенок ростом от 100 см до 115 см, ему необходим 
1 стол №1 и 1 стул, такая мебель отсутствует; 



во 2 младшей/средней группе имеется: 3 ребенка ростом от 85 см до 100 см, им 
необходим стол №0 и 3 стула, такая мебель в достаточном количестве; 13 детей ростом от 100 см 
до 115 см, им необходимо 4 стола №1 и 13 стульев, установлено 3 стола и 12 стульев; 

в старшей/подготовительной группе имеется: 6 детей ростом от 100 см до 115 см, им 
необходимо 2 стола №1 и 6 стульев, такая мебель отсутствует; 9 детей ростом от 115 до 130 см, 
им необходимо 3 стола №2 и 9 стульев - имеются в достаточном количестве. 

Обучение в МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» проводится в одну смену, начало занятий в 9 час. 
00 мин, 5 дней в неделю. По результатам экспертизы (экспертное заключение от 31.05.2019г. N 
238/ф02/15) утвержденное учебное расписание на 2018-2019 учебный год составлено без учета 
дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учббных предметов. 
Для обучающихся 1 класса наиболее трудный предмет (математика) проводится на 1-м и 3-м 
уроках; для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудные предметы (математика, русский) 
проводятся на 1-м и 4-м уроках; для обучающихся 5-9-х классов (математика, биология, русский, 
химия, физика, геометрия, алгебра) - 1-м и 5-м уроках, что не соответствует рекомендациями п. 
10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях". 

По результатам экспертизы (экспертное заключение от 31.05.2019г. N 238/ф02/15) 14-
дневного меню для детей 3-7 лет МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» фрукты, сок и кисломолочные 
напитки выдаются не ежедневно, что не соответствует п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

тем самым, юридическим лицом Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Школа-интернат основного общего образования с.Омолон Билибинского муниципального 
района Чукотского автономного округа» совершено административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи б. 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 продукции». 

Законному представителю юридического лица Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего образования с.Омолон Билибинского 
муниципального района Чукотского автономного округа» Петровой Светлане Гавриловне 
(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 
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гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

V -
Объяснения 

(подпись представителя юридического лица) 

В процессе составления протокола сделаны следующие заявления, заявлены ходатайства\J_ 

_ \ j 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 №63 от 22.04.2019 года; копия акта плановой 
выездной проверки №63 от 10.06.2019г.; предписание об устранении выявленных нарушений 
№04-Д/244 от 10.06.2019г.; экспертное заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в Чукотском АО» Ы238/ф02/15 
от 31.05.2019г.; протоколы лабораторно - инструментальных исследований №№148-161 от 
30.05.2019г.; копия листа записи ЕГРЮЛ от 07.05.2019г; копия Устава МБОУ «ШИ 
С.ОМОЛОН» утвержден постановлением Администрации муниципального образований 
Билибинский муниципальный район от 10.11.2015г. №838; копия распоряжения о назначении 
директора МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» №5/1-рг от 16.01.2019г.; копия трудового договора с 
руководителем муниципального учреждения Петровой С.Г. №01 от 16.01.2019г.; копия 
должностной инструкции директора МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» утвержденной приказом №54/1 
от 25.08.2014г.; штатное расписание на 01.01.2019г.; список работников МБОУ «ШИ 
С.ОМОЛОН»; список учащихся МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» на 2018-2019 учебный год; список 
воспитанников детского сада МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» на 2018-2019 учебный год; 
фототаблица. 

С протоколом ознакомлен: 
МБОУ «ШИ С.ОМОЛОН» I / 

(наименование юридического лица совершившего административное правонарушение) (подпись) 

Должностное лицо главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по ЧАО по Билибинскому району Аникина Лидия Владимировна 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Расписка в получении протокола 

Протокол № 63-ГДП от 10 июня 2019г. получил: 
Подпись законного представителя юридического лица 

\ J 10 июня 2019г. 
(подпись) (дата) 
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