
ОКВЭД 55.20 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в

в городе Пятигорске

Постановление
по делу об административном правонарушении

№ « 11 » 07 2019 _ г.

Вр.И.О. главного государственного санитарного врача (заместителя) по г. Пятигорску, г. 
Железноводску, Минераловодскому району Ставропольского края______________________

(должность)
________________________________Белик Светлана Юрьевна__________________________

(ФИО)
в присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной части МБОУ 
СОШ №25 Духиной Е.С.
Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (протокол от 01.07.2019г. 
№ 954-04, иные протоколы и документы), в отношении:
Граждан(ина)ки, (Индивидуального предпринимателя, Должностного лица - нужное подчеркнуть) 
УСТАНОВИЛ
Фамилия, имя, отчество Духина Елена Сергеевна
Число, месяц, год и место рождения: 25.06.1978., гор. Пятигорск, Ставропольского края 
Гражданство РФ______
Проживающ(его')ей ст. Константиновская, ул Набережная, д. 33-а
Работающ(его)ей МБОУ СОШ № 25
Должность заместитель директора по административно-хозяйственной части
Заработная плата (иной доход) нет сведений
Семейное положение нет сведений на иждивении нет сведений
Документ удостоверяющий личность паспорт
Паспортные данные: 07 04 269000 выдан 26.02.2004г. Управлением внутренних дел гор, 
пятигорска Ставропольского края Код подразделения 262-027
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость: со слов нет

УСТАНОВИЛ, что 24.06.2019г. в 13час.00мин. заместитель директора по административно- 
хозяйственной части МБОУ СОШ №25 Духина Е.С., не обеспечила соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», а именно: В игровых комнатах на открывающихся окнах 
отсутствуют сетки от залета кровососущих насекомых, что влечет административную 
ответственность предусмотренную ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: раскаяние
Отягчающие административную ответственность: нет

(указать имеющиеся смягчающие и/или отягчающие административную ответственность, а также иные установленные

И руководствуясь ст. ст. 2.1.-2.4., 3.3.-3.5, 4.1.-4.5., 23.13.,23.49, 29.7, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Гражданина(ку), Индивидуального предпринимателя. Должностного лица (нужное подчеркнуть):

Духина Е.С.



признать виновным(ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст.6.3 КоАП РФ

и назначить ему(ей) в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ административное
(указать часть и статью КоАП РФ)
наказание в виде -■ ________ в размере Л _________

у (вид наказания) Л ~у г (цифрами)
(руб.)

/ (вид наказания) у С -

Штраф должен бы^вш^^адонарушителемГ^?^^

УФК по Ставропольскому краю (Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю). 
р\сч 40101810300000010005 Отделение Ставрополь
г. Ставрополь, БИК 040702001,
КБК -141 116 28000 01 6000 140, (ст.:6.1; 6J;6A;6.5;6.6;6.7; 6.24; 6.25;6.33; 9.22 ч.8 и ч.9)
ОКТМО -07727000
ИНН 2636045466, КПП 263601001.
УИН 1410426003 85
Штраф Управление Роспотребнадзора по СК (ТО г. Пятигорск)

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
Постановления о наложении Административного штрафа в законную силу (ст. 31.1.,32.2. КоАП РФ)

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, по не 
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления (ст. 30.3. КоАП РФ) вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. 
Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или 
иной экономической деятельности лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, обжалуется в арбитражный суд. Жалоба может быть подана должностному лицу, которым вынесено 
постановление, либо непосредственно в суд, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать, в 
соответствии со ст. 30.2 КоАП РФ, а также действующим процессуальным законодательством Российской Федерации и 
правилам подведомственности и подсудности.
Вр.И.О.главного
государственного санитарного 
врача
(заместителя) по г. Пятигорску, 
г. Железноводску,
Минераловодскому району 
в Ставропольском крае

(должность)

Постановление №
Правонарушитель_________

получил « 
(подпись)

Белик С.Ю.
(Ф.И.О.)

»____________ 2019 г.

Духина Е.С. (ФИО)
Постановление вступает в законную силу по истечение 10 дней с момента получения
Дата вступления в силу: «____»_____________ 20___ г.
Срок предъявления постановления к исполнению в течение двух лет________________
Исполнитель: БелаяД.А.


