
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Тер р ито р и ал ь н ы й отдел

Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти

Московский проспект, д. 19, г.Тольятти, Самарская область, 445032, тел./факс (8482) 37 22 03

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №18-05/ 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

«16» октября 2018г. ' г.Тольятти

Я, начальник (заместитель начальника) Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области в городе Тольятти — главный государственный санитарный врач (заместитель) по городу 
Тольятти, Ставропольскому району, городу Жигулевску Самарской области Горланова Елена 
Васильевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического 
лица ГБПОУ « Тольяттинский химико -  технологический техникум», расположенного по адресу: 
Самарская область. г.Тольятти, ул. Новозаводская,д39

Постановление о назначении административного наказания от У (у 2018г. № 18-05/У-

УСТАНОВИЛ:
При проведении планового выездного мероприятия по контролю 12 октября 2018 года в 11-00 

ГБПОУ «Тольяттинский химико -  технологический техникум», расположенного по адресу: 
Самарская область. г.Тольятти,ул.Новозаводская,д.39 .выявлены нарушения требований санитарного 
законодательства:

В нарушение п. 11.1.. п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» кабинеты
информатики (№321,№323) не оборудованы подъемно -  поворотными рабочими стульями 
(креслами), предназначенными для работы с ПЭВМ.

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за 
соблюдением санитарного законодательства директором ГБПОУ «Тольяттинский химико -  
технологический техникум» Михайленко Татьяной Александровной.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В 
соответствии с п.З.ст. 39 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статьей 28 
указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры 
по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,
ОБЯЗЫВАЮ:

Директора ГБПОУ «Тольяттинский химико -  технологический техникум» Михайленко 
Татьяну Александровну принять меры по устранению причин административного правонарушения и 
условий, способствовавших его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
Потребителей и благополучия человека по Самарской области городе Тольятти в 30-дневный 
срок со дня его получения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП 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 должностному лицу, внесшему представление. 11а основании ст. 19.6. КоАП РФ. непринятие по 
представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, 
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начал ьни к (заместитель начал in ■
1 ерриториального отдела -  §■ <oV'?-.... - „•Г Г  Г  Л 4 .V
Гавный государственный сан и тарий  врачд^ажЕтйтж 
по городу Тольятти, Ставропольскому 
городу Жигулевску Самарской общ & ^уъ

HdJO ф

Представление получил: 

________________ « 16» октября 2018г.

Е.В.Г орланова

( Ф.И.О. . должность)


