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Представление №
об устранении причин и условий, способствующих совершению административного

правонарушения
28.04.2017г. г.Клинцы

Заместитель главного государственного санитарного врача по г.Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам Брянской области

Маслиевич Елена Витальевна
Руководствуясь ст. 23.13 КоАП РФ, рассмотрев дело об административном правонарушении
от 28 апреля 2017г. в отношении заместителя директора по АХЧ МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа им. В.И. ШКУРНОГО»
Юридический адрес: Брянская область, г. Клиниы. пр-кт Ленина, д. 70
Адрес местонахождения: Брянская область, г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 70. г. Клиниы. ул. Лермонтова, д. 34
УСТАНОВИЛ:

Заместителем директора по АХЧ МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» не
выполняются требования санитарного законодательства, а также несвоевременно и не в полном объеме
проводятся предусмотренные санитарными правилами мероприятия, а именно: отсутствуют бытовые
термометры для контроля температурного режима в помещениях для занятия спортом, в раздевальных ПРИ
спортивных залах: во всех душевых в каждой душевой сетке отсутствуют полочки для личной гигиены.
туалетные комнаты не обеспечены электросушителем (или бумажным полотенцем, салфетками) для рук.
уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведро, швабра, ветошь), не промаркированы.
Что является нарушением требований: ст. 11 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.; п. п. 4.13. 4.15. 7.4 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», п. п. 3.10. 6.2.
10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

ОБЯЗЫВАЮ;
Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» Тригубенко Михаилу
Анатольевичу принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий.
способствовавших его совершению.
В соответствии с ч. 2 ст.29.13 Ко АП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в г. Клиниы. Клинцовском.
Гордеевском и Красногорском районах Брянской области по адресу : г.Клинцы. ул. Скоробогатова. д.7а в
срок до 28 мая 2017 года.
На основании ст. 19.6 Ко АП РФ. непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения влечет наложение
лиц в размере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч р
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