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 Курской области
ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении
.

^

гор. (пос., село)г.Курск
" 25" ноября 2016 г.
Мною, старшим специалистом 1-го разряда отдела санитарного надзора
Мирошниченко Марией Владимировной
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2011 № 40
составлен настоящий протокол об административном правонарушении.
Место, время совершения и событие административного правонарушения:
При проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» ,
расположенного по адресам: г.Курск, пр. Хрущева 4 а, г.Курск, ул. Пучковка 51 в 15-40
11 ноября 2016г. установлено, что директором Атрепьевой Еленой Георгиевной не
обеспечено
выполнение
требований
СанПиН
2.4.4.3172-14"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим*,
работы образовательных организаций дополнительного Образования детей"
п. 3.9 при классах хореографии не оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков
и девочек.
п. 3.10 отсутствует туалет для персонала. ( Пучковка 51 и Хрущева 4 а)„ отсутствует
дверь в туалете для мальчиков ( ул. Пучковка 51).
п. 7.1 в классах для занятий установлена мебель не соответствующая росто
возрастным особенностям детей ( парты только 4-6 типоразмеров, для детей ростом с
145см, при наличии обучающихся с 5 -ти лет), мебель разукомплектована, (столы и
стулья разных типоразмеров), используются стулья с мягким покрытием.
что является нарушением ст.28,39 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», санитарных правил, норм, гигиенических нормативов
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы учреждений дополнительного образования
детей»
За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность 'в
соответствии со ст. 6.7.Ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении:
Ф.ИО: Атрепьева Елена Георгиевна

