
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

30 ноября 2015 года село Песчанокопское

I
1Цсчанокопский районный суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи Беляевой О.Н., 
при секретаре Бойко А.Н.,
участием представителя истца Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском, 
Целинском, Егорлыкском районах Деменчук Л.Б.,
представителя ответчика Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Поливянская средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя 
Социалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева Гридневой А.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-575/15 по исковому 
заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в лице 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Сальске, Сальском, Песчанокопском, Целинском, Егорлыкском районах к 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Поливянская 
средняя Общеобразовательная школа №29 имени Героя Социалистического труда 
Владимира Сергеевича Погорельцева об обязании устранить нарушения,

УСТАНОВИЛ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области в лице Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском,
Песчанокопском, Целинском, Егорлыкском районах обратилось в суд с иском к 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Поливянская 
средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя Социалистического труда 
Владимира Сергеевича Погорельцева (МБОУ Поливянская СОШ №29) об обязании 
ответчика устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 
оборудовав классные комнаты и кабинеты школы в полном объеме ученической 
мебелью всех размеров: с 1-го по 6-й размер в соответствии с числом и ростом 
учащихся; об обязании ответчика представить доказательства об устранении 
нарушений прав неопределенного круга потребителей в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском,
Делинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах; об обязании ответчика довести 
через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей 
решение суда.

В обоснование своих требований истец указал, что в августе 2014 года
{ерриториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах была 
проведена внеплановая проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Поливянская средняя общеобразовательная школа 
№29 имени Г ероя Социалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева 
(Ростовская область, Песчанокопский район, с. Поливянка, ул. Пионерская, 1), в ходе 

огорой были выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-
пид^миологического благополучия населения, должностным лицом отдела ответчику



выдано предписание об устранении выявленных нарушений №194 от 12.08.2014 года,
11 врученное представителю образовательного учреждения в этот же день. 07.08.2015 года 

с 10 часов 45 минут по 11 часов 15 минут ведущим специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 

| Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах Гричишиной 
Н.Н. на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) №236 от
03.08.2015 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ 

[Доливянская COLLJ №29 имени Героя Социалистического .труда Владимира Сергеевича 
[огорельцева по контролю выполнения предписания №194 от 12.08.2014 года в 

(о^ановленный срок -  06.08.2015 года.
В результате проверки выявлено, что предписание №194 от 12.08.2014 года в 

Установленный срок -  06.08.2015 года не выполнено: классные комнаты и кабинеты 
Hjojibji не оборудованы в полном объеме ученической мебелью всех размеров с 1-го по 

>~й размер в соответствии с числом и ростом учащихся, что является нарушением 
Требований ст. 11, ст.28 ФЗ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.1, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». По результатам внеплановой проверки составлен 
[Протокол по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица. Постановлением мирового судьи судебного участка 
№1 Песчанокопского судебного района Ростовской области от 26.08.2015 года 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Поливянская средняя 

5щсобразовательная школа №29 имени Героя Социалистического труда Владимира 
:ргеевича Погорельцева привлечено к административной ответственности по ч.1 

^  19.5 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
100 рублей.

Истец} ссылаясь на ст.41 Конституции РФ, ч.1 ст.51 Закона РФ от 10.07.1992 года 
266Л «Об образовании», ст.28 ФЗ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитрано- 

едемиологическом благополучии населения», считает, что нарушение ответчиком 
унитарных норм при организации условий обучения создает угрозу здоровью 
Учащихся, в связи с чем просит удовлетворить заявленные исковые требования.

В судебном заседании представитель истца полностью поддержала исковое 
тявление. Против предоставления срока для устранения нарушений до 01.09.2016 года 
|ie возражает.

Представитель ответчика исковые требования признала, в представленном суду 
отзыве указала, что для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического 
|ак!онодательства, выявленных Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском, 

ĵ Hcĵ OM, Егорлыкском районах при проведении проверки, необходимо 
о^ание в размере 380000 рублей. В связи с отсутствием собственных 

средств, руководителем общеобразовательного учреждения направлено 
тай|с^во в Отдел образования администрации Песчанокопского района о выделении 

«{нужных средств, необходимых для приобретения школьной мебели. Необходимый 
^м затрат на содержание детей в муниципальных образовательных организациях 

^счанокопского района, находящихся на балансе муниципалитета, предусматривается 
 ̂ счет бюджета соответствующих органов местного самоуправления. В связи с 
гсутствием в бюджете муниципальных образовательных организаций 
есчанокопского района на 2015 год денежных средств на приобретение ростовой
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мебели, Отдел образования обратился с ходатайством в администрацию 
Песчанокопского района о выделении денежных средств. Вопрос о выделении 
денежных средств на устранение нарушений санитарных норм находится на контроле в 
администрации Песчанокопского района. За неисполнение в установленный срок 
предписания школа привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 
КоАП РФ. назначенный административный штраф в размере 10000 рублей уплачен в 
полном объеме. В связи с необходимостью выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в образовательных организациях 
Песчанокопского района в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов глава администрации Песчанокопского района обратился 
к Губернатору Ростовской области о выделении в 2016 году денежных средств на 
приобретение ростовой мебели. При поступлении необходимого финансирования 
нарушения будут устранены. Просит предоставить срок для устранения нарушений до
01.09.2016 года.

Заслушав представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском, Целинском, 
Егорлыкском районах, представителя ответчика Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Поливянская средняя общеобразовательная школа 
№29 имени Героя Социалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева, 
исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд находит исковые 
требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии с ч.7 ст.28 ФЗ «Об образовании» образовательная организация 
несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст.41 указанного закона организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Исходя из положений ч.1 ст.7 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», государство признает охрану здоровья детей как одно из 
важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

В соответствии с п.1 ст.2 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (состояние 
здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания человека и обеспечиваются благоприятные 
условия его жизнедеятельности) обеспечивается посредством профилактики 
заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом 
ее изменения; контроля за выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности.

В силу ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а также 'постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-
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эпидемиологическии надзор должностных лиц.
Согласно ч.1 ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

аселения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
бразовательных 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, 

вы подняться требования санитарного законодательства.
I В соответствии с ч.З ст.39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
еления» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

дивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Уставом МБОУ Поливянская СОШ №29 имени Героя Социалистического труда 

шдимира Сергеевича Погорельцева, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
0.2011 года, свидетельством о постановке на учет от 07.03.2003 года 

■подтверждается, что ответчик является юридическим лицом; предметом деятельности и 
далями создания МБОУ Поливянская СОШ №29 является выполнение работ, оказание 
услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления 
Лесчанокопского района, предусмотренных п. 11 4.1 ст. 15 ФЗ «Об общих принципах 

рганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования 
Х д.20-21,22, 23).

'

Как следует из материалов дела, Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском,
111 финском, Егорлыкском районах в августе 2014 года в ходе внеплановой проверки 

ли выявлены нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства, 
^ущ^нньае ответчиком. По результатам проверки было выдано предписание об 
'ранений выявленных нарушений №194 от 12.08.2014 года со сроком исполнения до 
Q8.2015 года (л.д.14-15).

Щ  основании распоряжения от 03.08.2015 года №236 в отношении МБОУ 
,то|л(ивяиская СОШ №29 имени Героя Социалистического труда Владимира Сергеевича 
lor орел ьцева проведена проверка с целью контроля выполнения предписания об 
странении выявленных нарушений от 12.08.2014 года №194 (л.д.16).

Актом проверки №236 от 07.08.2015 года установлено, что предписание №194 от 
2.08.2014 года не выполнено в срок до 06.08.2015 года, а именно: классные комнаты и 
аби петы школы не оборудованы в полном объеме ученической мебелью всех размеров: 

1-го по 6-й размер в соответствии с числом и ростом учащихся, что является 
арушением требований ст.11, ст.28 ФЗ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 

юмиологическом благополучии населения»; п.5.1, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
шшрно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
юобразорательных учреждениях» (л.д.12-13).

О привлечении ответчика МБОУ Поливянская СОШ №29 имени Героя 
иалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева к административной 

ететвенности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ свидетельствуют: протокол об
министративном правонарушении №656 от 07.08.2015 года (л.д.10), постановление 

правого судьи судебного участка №1 Песчанокопского судебного района Ростовской 
дасти о назначении административного наказания от 26.08.2015 года (л.д.6-7).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
едерации от 29.12.2010 года №189 утверждены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
идемиологические требования к условиям и организации обучения в 
щеобразовательных учреждениях», которые распространяются на все

И;



общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования и осуществляющие 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
грех ступеней общего образования.

Оборудование классных комнат и кабинетов школы ученической мебелью всех 
размеров: с 1-го по 6-й в соответствии с числом и ростом учащихся предусмотрено 
п.п.5.1. 5.3 указанных санитарных правил.

Ответчиком представлены доказательства, свидетельствующие о принятии мер к 
устранению нарушений, указанных в предписании №194 от 12.08.2014 года, изыскании 
денежных средств, необходимых для приобретения ученической мебели:

- ходатайство директора школы Гридневой А.А. от 25.09.2014 года, адресованное 
начальнику Отдела образования администрации Песчанокопского района (л.д.33);

- ходатайство директора школы Гридневой А.А. от 02.09.2015 года, адресованное 
начальнику Отдела образования администрации Песчанокопского района (л.д.34);

- ходатайство главы администрации Песчанокопского района от 09.07.2015 года, 
..;;ресованное временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области 
(л.д.37);

- письмо начальника отдела образования администрации Песчанокопского района 
№1-10 от 12.08.2015 года (л.д.38-39).

Отсутствие финансирования, на которое ссылается ответчик, не освобождает 
МБОУ Поливянская СОШ №29 от обязанности устранить нарушения санитарно- 
эшIдемиологического законодательства.

Невыполнение МБОУ Поливянская СОШ №29 требований, указанных в 
предписании должностного лица Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском, 
Целинском, Егорлыкском районах №194 от 12.08.2014 года противоречит 
действующему законодательству, нарушает положения ст.ст.11, 28 ФЗ от 30.03.1999 
года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 
2929.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании», СанПиН 2.4.2.2821-10 и права 
обучающихся на благоприятную учебную деятельность, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, а также интересы Российской Федерации в 
области охраны условий воспитания и обучения детей и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия.

При таких обстоятельствах, исковые требования Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском, Целинском, Егорлыкском районах 
подлежат удовлетворению.

Определяя срок для исполнения ответчиком обязанности по приобретению 
ученической мебели, суд считает необходимым установить его, с учетом мнения сторон, 
до 01.09.2016 года.

На основании ст.88, 103 ГПК РФ с МБОУ Поливянская СОШ №29 в доход 
бюджета Песчанокопского района Ростовской области подлежит взысканию 
государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ФЗ «Об образовании», ст.ст.12, 56, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:



PIckojBbie требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
$ав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в лице 
ерриториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 

(ЬльСке, Сальском, Песчанокопском, Целинском, Егорлыкском районах к
'Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Поливянская 
средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя Социалистического труда 
Владимира Сергеевича Погорельцева об обязании устранить нарушения удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Поливянская средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя

оциалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева в срок до 01.09.2016 
§гЬда устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: 
орорудёвать классные комнаты и кабинеты школы в полном объеме ученической 

е|фелыО всех размеров: с 1-го по 6-й размер в соответствии с числом и ростом 
зщкхся!
; Сб^з$ть Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лиЕянс(<ая средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя

Мщалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева представить
о|<аз^тельства об устранении нарушений прав неопределенного круга потребителей в 
^ел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, 

Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах в течение 10 дней после 
устранения указанных нарушении. ■ оп( ^

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение/.;''^
Поливянская средняя общеобразовательная школа №29 имеДш q ,

оциалистического труда Владимира Сергеевича Погорельцева довести через средства. , 
Массовой информации или иным способом до сведения потребителей >дЖ

счение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с

р.

лиение. суда

)ливян 
циали

1 4  eL
Муниципального бюджетного общеобразовательного $^еж д$нид \\ Q̂> 

средняя общеобразовательная школа №29 и м е н и 'Ч ^ 1 ^ ^ .о ^ ^
сйическрго труда Владимира Сергеевича Погорельцева в доход б ю д аёТ ^
с^ая

iCHanojcojncKoro района Ростовской области государственную пошлину в размере 300
шлей

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд путем подачи 
лляционной жалобы через Песчанокопский районный суд в течение месяца со дня 
принятия в окончательной форме,

Мотивированное решение изготовлено 02 йёкабря 2015 года.
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