
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ТЕРРИ ТО РИА ЛЬН Ы Й  О ТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПО ТРЕБИ ТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАС1Т

В ЛЕБЕДЯНСКОМ , КРАСНИНСКОМ  РАЙОНАХ

ул. Антонова, д. 12-а, г. Лебедянь, Россия, 399610, 
тел.: 5 24 55, 5 27 88, факс 5 24 55, Е-таП: 1е5апар@:]еЬес1уап.Пре1:5к.ги 

О К П 0 7 4 0 16790, ОГРН 1044800232465, ИНН/КПП 4825040227/482501001

_______ 49____________
(регистрационный номер дела)

Протокол
об административном правонарушении 

совершенным юридическим лицом
10 февраля 2016 г.
Территориальный отдел управления ФС Роспотребнадзора по Липецкой области 
Лебедянском, Краснинском районах, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Антонова 12-а

(м есто составления: наименование организации и адрес)

Составлен главным специалистом-экспертом ТОУ ФС Роспотребнадзора по Липецк 
области в Лебедянском, Краснинском районам Щукиной Верой Ивановной 
тел. 5-24-57

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, телефон)

при осуществлении плановой выездной проверки
(плановой, внеплановой проверки, административного расследования)

при рассмотрении:
(экспертного заключения или иных документов, содерж ащ их в себе факт правонарушения)

в отношении Государственного областного бюджетного профессионально! 
образовательного учреждения «Лебедянский педагогический колледж» (ГОБПО 
«Лебедянский педагогический колледж»), юридический и фактический адрес: Липецке 
обл., Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 1

(наименование объекта, подчинение, адрес (фактический, юридический)

код ОКВЭД 80.22.21. округ _____________
бизнес__________________________  учреждение___государственное_____

(микро, малый, средний, крупный) (государственное, муниципальное или др.)

обнаружено: 12 ч. 20 м. 03.02.2016 г., в ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 
по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 1, нарушаются санитарно 
эпидемиологические требования к эксплуатации общественных зданий и помещений, с 
именно:
- не проведена замена перегоревших ламп искусственного освещения в кабинете № 221 -  не 
горят 2 люминесцентные лампы, в актовом зале -  не горят 5 светодиодных ламп, в 
спортивном зале -  не горят 4 люминесцентные лампы, в кабинете заместителя директора -  
не горят 3 лампы накаливания. Согласно п. 2.4.2.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования" ... замену 
перегоревших ламп следует производить по мере выхода из строя
- не качественно проведена влажная уборка в кабинете естествознания и раздевалке девушек 
при спортивном зале: в вытяжном шкафу кабинета естествознания клубки пыли, мусор, в 
раздевалке девушек - оконные стекла грязные, между рамами паутина, пыль, мухи, не 
открывается большая фрамуга, на фрамугах и форточке нет ручек, запирающих устройств 
(шпингалетов и пр.). Согласно СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования" п. 2.4.1.9. Очистку оконных 
стекол необходимо производить не реже двух раз в год, п. 2.5.1.1. - все помещения
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учреждений НПО ... содержат в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, 
аудиториях и других помещениях проводят ежедневную влажную уборку при открытых 
окнах или фрамугах и форточках; п. 2.4.3.3. ... Фрамуги и форточки должны 
функционировать в любое время года.
- высота вертикальной водяной струи у одного из 2-х имеющихся стационарных питьевых 
фонтанчиков 2-3 см, в моечном помещении буфета отсутствует инструкция о правилах 
мытья посуды и инвентаря. Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» п. 5.4. - в моечных помещениях вывешивают инструкцию о правилах мытья 
посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, 
согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в 
моечных ваннах и п. 10.4. - высота вертикальной водяной струи должна быть не менее 10 см.
- при проведении текущей профилактической дезинфекции нарушается инструкция по 
приготовлению и использования дезинфицирующего средства «Жавелион» - используется 
рабочий раствор, который готовится путем растворения 10 таблеток средства в 10 литрах 
воды и затем 0,5 литров этого раствора еще разводится в 10 литрах воды. Согласно 
методической инструкции по использованию средства «Жавелион» необходимо готовить и 
использовать: для поверхностей 0,015% раствор (1 таблетка средства растворяется в 10 
литрах воды), для уборочного инвентаря 0,2% раствор (14 таблеток на 10 литров воды). 
Согласно п. 3.4. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и осуществлению дезинфекционной деятельности" профилактическую дезинфекцию, 
проводят согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное 
средство.

(время, дата, место и полное описание события административного правонарушения)

Ответственным лицом за совершенное виновное действие, выразившееся в нарушении 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, 
зданий является ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж».

(виновное действие/бездействие ЮЛ)

что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 24 Закона РФ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. -
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства. При 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, 
быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования":
п. 2.4.1.9. Очистку оконных стекол необходимо производить на реже двух раз в год. 
п. 2.4.2.12. Очистку от пыли светильников общего освещения следует производить не реже 
2-х раз в год; замену перегоревших ламп - по мере выхода из строя. К этой работе 
обучающиеся не привлекаются. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы 
собирают и хранят до сдачи в местах, недоступных для обучающихся.
п. 2.4.3.3. Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях составляет не менее 1/50 
площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года, 
п. 2.5.1.1. Все помещения учреждений НПО и участок содержат в порядке и чистоте: в 
кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводят ежедневную 
влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и форточках (в зависимости от погодных 
условий).

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» п. 5.4. В моечных помещениях вывешивают



инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов 
применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и 
температурных режимах воды в моечных ваннах.
п. 10.4. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 
предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, 
высота которой должна быть не менее 10 см.

СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности" п. 3.4. Профилактическую 
дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, 
согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство.

(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (-ых) правового (-ы х) акта (-ов), требования которого (-ы х) были 
нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта (-ов)

тем самым совершено административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена______ ст. 6.4.______ Кодекса Российской Федерации об

(часть и ном ер статьи)

административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.
Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется дело об 
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Лебедянский педагогический колледж»

Свидетельство о регистрации 1034800060690 от 04.04.1994 г.

ИНН 4811002704/481101001, р/с 40601810000003000001 в Отделении Липецк г. Липецк, БИК 
044206001

(номер банковского счета и банковские реквизиты)

Юридический адрес: 399610 Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира 1 
Фактический адрес: 399610 Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира 1 
Тел. /47466/ 5 26 01
Законный представитель юридического лица: Сачкова Галина Сергеевна директор ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Документ, подтверждающий полномочия: Приказ Управления образования и науки 
Липецкой области № 10 от 25.01.2010 г.
(учредительные документы, доверенность на конкретное административное дело)

Ф.И.О. свидетелей (потерпевших, понятых) и их должность, место 
жительства__________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Владеет ли русским языком владеет_______ — • Сачкова Г.С.
(в л а д е е т  /н е  в л а д еет ) (подпись, расшифровка подписи правонарушителя)

Нуждается ли в услугах переводчика не нуждается Сачкова Г.С.
(нуждается/не нуждается) (подпись, расшифровка подписи правонарушителя)

Объяснение законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется дело об 
административном правонарушении_____________________________________________________

_______________________________________________ С- Сачкова Галина Сергеевна
(подпись и расшифровка подписи лица, в отнош ении которого ведется производство по делу об  административном правонарушении или 

отметка специалиста с подписью (расшифровкой подписи) об  отказе от дачи объяснений правонарушителем)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
(протокол составлен в отсутствии правонарушителя, к протоколу прилагаются вещественные доказательства: фотографии, ценники,

товарные накладные и иные документы)

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении, привлекаемого к административной ответственности:
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановления по 
делу, а так же иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях (ст. 1.4-1.7, 25.1, 25.4, 30.1, 30.2 КоАП РФ).



Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников (ст. 51 Конституции РФ)
С протоколом, правами и обязанностями и ответственностью перед законом ознакомлен: 
_________________________________________ Сачкова Галина Сергеевна
(подпись и расшифровка подписи лица, в отнош ении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

__________________________________ __________________Щукина Вера Ивановна
(подпись и расшифровка подписи лица, составившего протокол)у

В соответствии со ст. 2.4, 23.13, 23.49, 28.2, 28.3 (п.19 и 63), 28.5., 28.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, настоящий протокол является основанием для 
вынесения Постановления об административном правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела Сачкова Г.С.

(Фамилия, инициалы правонарушителя) 
необходимо явиться с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. «15 февраля» 2016 г. в территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах по 
адресу: 399610, г. Лебедянь, ул. Антонова, 12 а, каб. начальника ТО Управления.

______ & Сачкова Г.С.
(п о д п и сь  п р ав он ар уш и тел я , ф ам и л и я , и н и ц и алы )

При себе иметь паспорт и иные документы, необходимые для рассмотрения дела об 
административном правонарушении_________________________________________________

Должностное лицо, составившее протокол________ _______________ Щукина В.И.
(подпись, фамилия и инициалы)

Копию настоящего протокола получил ^
«10» февраля 2016 г. _____ — Сачкова Г.С.

(ПОДПИСЬ) (фамилия и инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У П РА В Л Е Н И Е  Ф ЕДЕРАЛ ЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В СФ ЕТЫ  ЗА Щ И Т Ы  ПРАВ 
ПО ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ И БЛАГОП ОЛУЧИ Я ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГ01Ю ЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА I Ю ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЛЕБЕДЯНСКОМ, КРАСНИНСКОМ РАЙО НАХ  

Ул. Антонова, д. 12-а, г. Лебедянь, Россия, 399610 
тел.: 5-24-55, 5-27-88, факс 5-30-62 Е-таП : 1е5апар@1еЬес1уап.Нре1:5к.ги 

ОКПО 74016790, ОГРН 1044800232465, И Н Н /К П П  4825040932/482501001

П Р Е Д П И С А Н И Е М  13 
долж ностного лица, уполномоченного осущ ествлять  

государственны й санитарно-эпидемиологический надзор

10 февраля 2016 года
(дата составления предписания)

ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснннском районах, 
г. Лебедянь, ул. Антонова, 12-а

(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Государственное 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский 
педагогический колледж», юридический и фактический адрес: Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул. Мира, д. 1, ОГРН 1034800060690 от 04.04.1994 г. (Межрайонная ИМНС № 4 по Липецкой 
области)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес

места жительства)

главным специалистом -  экспертом Щукиной Верой Ивановной
(фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и должность долж ностною  лица, выдавшего предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (выбрать нужное): ст. 11, 22, 24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; п.п. 2.4.2.12., 2.4.3.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; 5.4., 
10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

(нормы законодательства (в т.ч технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных 
видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено

при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:
В срок до 18.03.2016 г.
1. обеспечить замену перегоревших ламп в помещениях колледжа.
2. в моечной буфета вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с 

указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных 
режимов воды в моечных ваннах.

3. провести ремонт питьевого фонтанчика.
4. обеспечить свободное функционирование фрамуг и форточки в раздевалке девушек при 

спортивном зале.

mailto:lesanap@lebedvan.lipetsk.ru


Ответственность за выполнение предписания возлагается на Государственное областное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский педагогический 
колледж», в лице законного представителя юридического лица директора Сачковой Галины 
Сергеевны

(д о л ж н о с т ь , ф ам и л и я , им я, (п р и  нали чи и  о тч е ств а ) о т ч ес т в о  л и ц а , н а  к о т о р о е  в о зл а га е т ся  от в ет ст в ен н о с ть )

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей влечет 
административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 

КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении
нарушений законодательства)

Главный специалист-эксперт ТОУ 
Роспотребнадзора по Липецкой области
в Лебедянском, Краснинском районах X О \ Щук ина  Вера Ивановна
(д о л ж н о с т ь  лица, о р га н а  к он тр ол я  (н а д зо р а ) (ф ам и л и я , и м я , о т ч еств о  (п р и  н ал и ч и и )

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или получения в 
Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса 
Российской Федерации) или в районном суде (должностными лицами и гражданами) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 254-255 Гражданского 
процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)

Предписание получила: 10.02.2016 года Сачкова Галина Сергеевна______С
(дата , ф ам и ли я , имя (при н али чи и  о т ч е с т в а ) о т ч е с т в о )


