
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО

ГОРОДУ МОСКВЕ
Т ЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Ул.Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123182, телефон: (499) 190-15-61, факс (499) 190-48-15 ______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № M - O O / f ?
о назначении административного наказания юридическому лицу

20 / / * г. Москва

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ САПИТАРНЫИ ВРАЧ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
______________________________________________ Г.МОСКВЫ САВЧЕНКО Т.Х.______________________________________________

(должность. Ф И О лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении: юридического лица 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»
Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»
наименование организации ______________________________________________________________________________

Место нахождения в соответствии с 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13
государственной регистрацией ______________________________________________

Фактический адрес 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13_____________________________________

Свидетельство о регистрации (серия, номер) 
либо основной государственный 
регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1027739869992 ИНН 7734251353 тел. 8 (495) 942-47-54

Расчетный счет № 40601810245253000002________  в ГУ Банка России по ЦФО_______________________
(наименование и место нахождения банка)

Корреспондентский
счет № БИК 044525000

Законный представитель

Документы, подтверждающие полномочия 
законного представителя

Директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» Нсстерина А.А.________
(должность, Ф.И.О)

Устав ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Надежда», 
утвержденный приказом Департамента культуры гор. Москвы от 
30.12.2015г. №1265; приказ о назначении на должность директора 
Нестериной А.А. от 07.04.2015г. №164/ОД, приказ о продлении срока 
полномочий А.А. Нестериной от 21 ноября 2016г.__________________

Защитник/представитель по доверенности
... ... , /  ( Ф И О.)

Документы, подтверждающие полномочия
защитника/представителя по доверенности _________________________________________________________________________________
разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. 25.1. 25.4, 25.5 КоАП РФ, а именно: Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, имеет право 
пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

УСТАНОВИЛ:
« 19 » апреля 2017г. в 14 час. 30 мин, по адресу: 123182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13при 
проведении плановых выездных мероприятий по контролю в отношении ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»в 
соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Игнатовой Е.Н. о 
проведении плановой выездной проверки от 23.03.2017г. № 01-29-00017 установлено :

1. В личных медицинских книжках сотрудников: Спириной Е.А. отсутствуют сведения о вакцинации против кори, 
не соблюдаются сроки ревакцинации против дифтерии у сотрудников Кислухиной В.С. дата последней 
ревакцинации 2005г., Шмаковой Е.М. дата последней ревакцинации 2007г., Чиненовой М.А, отсутствуют сведения 
о дате последней ревакцинации.

2. Учебные столы и стулья не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе.
3. В учебных кабинетах №№ 6,8,14 имеются перегоревшие лампы искусственного освещения.

(указать в ходе каких контрольно-надзорных мероприятий были пыявлены нарушения: при проведении (плановой,'внеплановой) (выездной/документарной) проверки.

при проведении административного расследования)

что является нарушением: ч. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 5.9, 7.1 С-анПиН 2.4.4.3172-14



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; п.8.1 
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Инфекции дыхательных путей»; п. 6.2 СПЗ.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита»._________________________________________________________

(указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование, дату и номер нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых)
были нарушены)

и влечет административную ответственность, установленную ч, 1 ст, 6.7_____________________________________________
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП). Руководствуясь ст.ст. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 
2.1; 2.2; 2.10; 3.1-3.5; 3.12; 4.1- 4.5; 22.1; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.13; 29.7; 29.9; 29.10 КоАП и учитывая смягчающие (отягчающие) 
административную ответственность обстоятельства: административное правонарушение создает непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью людей, а именно угрозу возникновения и распространение инфекционных 
заболеваний, а также создает угрозу возникновения причинения вреда здоровью детей, особенно для детей с 
заболеваниями органов зрения и нарушением осанки. Должностное лицо_признало вину и добровольно устранило
допущенное нарушение.__________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Надежда»

ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, и назначить
(наименование юридического лица)

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено 
административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции _ч. 1 ст. 6.7_КоАП РФ 
в размере 3 0 O O G  рублей

виновным в совершении

± 1U -
(сумма прописью)

2. Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление 
по делу об административном правонарушении подается либо непосредственно судье, в орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по 
делу, либо же в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным её рассматривать.
Постановление по делу об административном правонарушении обжалуется в соответствии с главой 30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Жалоба на постановление но делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления. Настоящие 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; Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу «Of » , t t u  .,J(_______ 20/^года.
Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Настоящие постановление^ должно быть приведено в исполнение в течении двух лет со дня его вступления в законную силу, то есть до « O f*» 
« » 201_^ года. Течение указанного срока прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административной ответственности,
уклоняется от исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 31.9. КоАП РФ).
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления 
настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Сумма административного штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет:

УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора по г. Москве, л/с 04731787820) 
ИНН 7717528710 КИП 771701001 р/с 40101810045250010041 
ГУ БАНКА РОССИИ НО ЦФО Г.МОСКВА 35

БИК 044525000 КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 ОКТМО 45349000 
Статус налогоплательщика 08
УИН: W / Q  Ч 7 ? QOSHt Goon 2 У J  Z________
Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет на основании решения суда,^ _ _
суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток в с(.к^тветс^^^(Й ^л?^ОД:

Главный государственный санитарный 
врач по Северо-Западному 
административному округу города Москвы

одвного штрафа в двукратном размере
' №.

ш

(должность лица, вынесшего постановление) гам. л I САВЧЕНКО Т.Х.

фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТА1
(в случае нс вручения постановления, производится отметка о дате/его4шфав.г)етМЯ%ГТто1гте, 

а подтверждающие данный факт документы приобщаются к делу оно направления постановле(шя по почте об этом делается соответствующая запись)

Постановление № ОО (8  V от « X 7 » C ttt^  _______ 20 /Р "  г. мне объявлено, его копию получил

Законный представитель юридического лица 
(защитник/цредставитель по доверенности) % с 7 U Hi-

(фамилия и инициалы)


