
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе 
ул. Краснофлотская, д 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342, тел.: 8(81362) 21 -439, факс: 8(81362) 24-409 

E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 47-09-388-21 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения

«11» октября 2021 г. г. Кировск
ВРИО начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Кировском районе, и.о. главный государственный санитарный врач по Ленинградской области 
в Кировском районе Ханкишиева Эльмира Надировна, рассмотрев материалы по делу об 
административном правонарушении: постановление по делу об административном 
правонарушении № 47-09-388-21 от 11,10.2021г. и другие материалы дела, 
предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении должностного лица-
Бакулиной Натальи Анатольевны,
13 сентября 1959 года рождения, уроженки Сырневская фабрика, Загорского района 

Московской области, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу 
Ленинградская область, Кировский район, д.Сухое, дом 3, кв. 14, работающей в МКОУ 
«Суховская ООШ» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, деревня Выстав, 
д.16а, должность: директор школы. Телефон: 8-9215562879 документ, удостоверяющий 
личность: паспорт 4103 639161 выдан 05.04.2005года Назийским ОМ Кировского района 
Ленинградской области, код подразделения 473-022.
Ранее к административной ответственности не привлекалась.

УСТАНОВИЛ:
21.09.2021г. в 13 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки на основании 

Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01- 
150/21 от 14.09.2021г. в отношении МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» 
по адресу: 187354, Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, дом 16 а установлено:
Представленная программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и 

правил и выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
утверждённая директором школы 15.01.2021 года не соответствует санитарным требованиям т. 
к. не откорректирована в соответствии с действующим законодательством, в программу 
включены не действующие санитарные номы и правила и приказы, т. е. программа не 
откорректирована должным образом, указанное является нарушением требований ст. 11, ст. 32 
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.99г., п. 1.8 СП 2.4.6.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В личных медицинских книжках сотрудников школы: Жихарева Е.Н., Панкратьева М.Г., 
Попова В.К., Громов С.В., Громова С.В., Миронова С.И., Земскова О.Б., Чижова А.В., 
Костикова О.В., Курушина Л.А., Бакулина Н.А. отсутствуют сведения о вакцинации. В личной 
медицинской книжке Жихаревой Е.Н. медицинский осмотр от июля 2020 года, т.е. срок 
прохождения медосмотра истёк ещё в июле месяце 2021 года.
Указанное является нарушением ст.ст. 11, 28, 29, 34, 35 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приложение 1 Приказа Министерства 
здровоохранения РФ от 28 января 2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических осмотров работников , предусмотренных 
частью четвёртой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации , перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и или опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры»;Приказа Роспотребнадзора № 402 
от 20.05.2005г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», Приказа 
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Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г №125н «Об утверждении национально* 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок п< 
эпидемическим показаниям» (с изменениями на 03.02.2021г.), п. 12 Постановления 
Правительства РФ № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок».
Должностным лицом, в обязанности которого входит соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований является директор МКОУ «Суховская 00111» Бакулина 
Наталья Анатольевна. Вышеуказанные нарушения, допущенные должностным лицом - 
директором школы Бакулиной Н.А. подтверждаются актом проверки от 29.09.2021 №178.

Таким образом, должностным лицом Бакулиной Натальей Анатольевной нарушены 
требования ст.ст. 11, 28, 29, 32, 34, 35 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 1.5, 1.8 СП 2.4.6.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи»; приложение 1 Приказа Министерства Здравоохранения 
РФ от 28 января 2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации , перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и или опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры»; Приказа Роспотребнадзора № 402 
от 20.05.2005г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г №125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» (с изменениями на 03.02.2021г.), п. 12 Постановления 
Правительства РФ № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок».
то есть Бакулина Наталья Анатольевна совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в части нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям воспитания и обучения детей.

Вина Бакулиной Натальи Анатольевны в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, доказана и подтверждается 
представленными материалами, также фактами, установленными в ходе проведенной плановой 
проверки, по итогам которой следует, что должностное лицо допустило вышеперечисленные 
нарушения требований санитарных правил.

Указанные нарушения совершены в результате неправомерных действий (бездействий) 
должностного лица Бакулиной Натальи Анатольевны.

Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ и в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ, 
положением ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,

ПРЕДЛАГАЮ:
Должностному лицу Бакулиной Натальи Анатольевне принять меры по устранению причин 
административного правонарушения в течение 1 месяца со дня получения представления, и 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление (письменно с 
приложением всех соответствующих документов, подтверждающих устранение выше 
указанных нарушений действующего санитарного законодательства).

Ответственность за неприятие мер по выполнению представления предусмотрена ч. 1 ст, 19.5 
КоАП РФ,

Э.Н.Ханкишиева

(подпись)

ВРИО Начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Кировском районе
Представление № 47-09-388-21 от 11.10.2021г.
Получено 11.10.2021г. .
Бакулина Наталья Анатольевна___________V


