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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 56 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

"30" марта 2021г. территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ПК в г. Партизанске 

(место составления)

Мной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Партизанске Прокофьевой Ириной Анатольевной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)
по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа Юрьевой Елены 
Витальевны от 23.03.2021г № 56

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица) (номер и дата протокола, постановления)
установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 
N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа, г. Партизанск, ул. 
К.Коренова, 33, не обеспечен контроль должным образом по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований к питьевой воде и принятия мер по своевременному 
устранению выявленных нарушений.
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 КоАП

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа Юрьевой Елене 
Витальевне, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 10 кв. 76
(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)
необходимо принять исчерпывающие меры по соблюдению требований таблицы 3.5 СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 6.1 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,

- со стороны директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа Юрьевой Елены 
Витальевны по принятию мер:
- по обеспечению соответствия качества воды из питьевого фонтанчика, расположенного перед 
входом в столовую, требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим 
показателям:

(указать меры, которые следует принять для устранения причин и условий, способствовавш их соверш ению  
административного правонаруш ения)
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В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых 
мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Партизанске в течение месяца со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут 
ответственность предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Партизанске

Расписка в получении Представления от « 30 » марта______2021 г.
Получил:______________________  _________________________________  ____________

(дата) (ф.и.о.) (подпись)
Отправлено: № ______56____________ от « 30 » _____марта_______2021 г.

И.А. Прокофьева

по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 10 кв. 76


