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Постановление о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении № 1511У

г.Рязань 04 октября 2019 года

Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (далее - 
Управление) -  Котова Ирина Николаевна, рассмотрев административное дело в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Школа №45» (далее - МБОУ 
«Школа №45»), юридический адрес: 390010, г.Рязань, ул.Пиогова, д.11 (ОГРН 1026201091652, ИНН 
6229021900, КПП 622901001 ) по признакам нарушения законодательства, предусмотренного 4.1 
ст. 19.5 Ко АП РФ

Установил:
при проведении осмотра территории и помещений МБОУ «Школа № 45» по месту нахождения в 
рамках внеплановой выездной проверки 24.09.2019г. в 16 час. 30 мин. установлено, что п.п. 1, 2, 5, 7 
и 8 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор № 472-03 от 25.05.2017г. не выполнены, а именно: 
п. 1. Восстановление ограждения территории общеобразовательной организации справа и с тыльной 
стороны не проведено.
п. 2. В спортивном зале ремонт потолка и стен, раздевалок для мальчиков и девочек, санитарного 
узла для девочек не проведен.
п. 5. Ремонт потолка в рекреациях второго этажа не проведен.
п. 7. Ремонт в санитарном узле для сотрудников пищеблока не проведен.
п. 8. На момент проведения проверки в помещениях общеобразовательной организации проведена 
частичная замена изношенных оконных рам на стеклопакеты из ПВХ.

В соответствии с ч,1 ст.24 Федерального закона « При эксплуатации ...общественных 
помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно
противоэпидемические мероприятия (профилактические) и обеспечиваться безопасные для человека 
условия труда, быта и отдыха в соответствии санитарными правилами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».

Согласно ст.28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» - «В организациях отдыха и оздоровления детей, 
дошкольных и других образовательных организациях 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.»

В ходе проверки по исполнению данного предписания было установлено, что указанный выше 
пункты предписания не выполнены, что подтверждается актом проверки от 24.09.2019 года №672- 
03.

Указанное обстоятельство послужило основанием для составления протокола об 
административном правонарушении №1237-03 от 24.09.2019 года имеется состав
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административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку в 
установленный срок пункты предписания должностного лица № 472-03 от 25.05.2017г. не были 
исполнены.

Учитывая изложенное, рассматриваемое предписание является законным, обоснованным и 
выданным уполномоченным лицом, следовательно, являлось обязательным для исполнения.

Оценив в совокупности представленные доказательства, Управление приходит к выводу, что 
директором МБОУ «Школа №45» Люхиной И.С., являющаяся законным представителем 
принимались все необходимые, зависящие от нее меры по исполнению предписания должностного 
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, но 
фактически предписание не выполнено по независящим от должностного лица причинам, поскольку 
у нее не имелось возможности исполнить данное предписание, в связи с отсутствием должного 
финансирования. Полная замена изношенных оконных рам (100%) будет проведена до конца 2019 
года за счет спонсорских денежные средства в размере 1657100 руб. Спонсором указанная сумма 
перечислена на счет подрядной организации -  ООО «РЕГИОН-СЕРВИС».

Согласно объяснительной от 24.09.2019г. Люхиной И.С. директором МБОУ «Школа №45» о 
выделение денежных средств неоднократно сообщалось в форме официальных писем в адрес 
Управления образования и молодежной политики г.Рязани.

В соответствии с ч. 4 ст . 24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об 
административном правонарушении будет установлено, что главой муниципального образования, 
возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа местного 
самоуправления, руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в 
соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета 
предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих 
полномочий органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением 
соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не 
выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных 
должностных лиц подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 24.5 , ст. 28.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

Постановил:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №45» по 4.1 ст.19.5 КоАП РФ прекратить 
до передачи дела на рассмотрение.

В соответствии с ч.З ст.30.1 и ст. 30.3 КоАП РФ постановление по делу может быть 
обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней со дня вручения или 
получения копии постановления.

Согласно ч. 1 ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано.


