
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(Роспотребнадзор)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигорске 
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36а 

тел. (87933) 97-35-21; факс 97-35-09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени, месте рассмотрения дела и вызове лица,

в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении

«26» ноября 2019 г. исх. № -Сг/cS г. Пятигорск

ВрИО Начальника территориального отдела (заместитель)Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Пятигорске - главного государственного санитарного врача 
(заместитель) по г. Пятигорску, г. Железноводску, Минераловодскому району Ставропольского 
края__________ Белик Светлана Юрьевна_______________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении Постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении Прокуратуры г. Пятигорска б/н 
и других материалов дела составленных « 08 » ноября 2019 г. в отношении должностного лица 
- директора МБОУ СОШ №25 Агеевой Н. А.

УСТАНОВИЛ:
Должностное лицо Агеева Надежда Александровна_______________________
в нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
при организации учебно-производственного процесса в МБОУ СОШ №25, расположенной по 
адресу г. Пятигорск, ул. Энгельса 114
совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.3. КоАП РФ 
Руководствуясь ст. 1.4-1.7., 2.1., ч.2. 22.3., 23.13., 23.49., 24.4., 25.1., ч.1.п.1,2. 29.4., 29.12. 
КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ
1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении на 10.12.2019 г.
10 часов 45 минут
2. Вызвать д/л Агееву Надежду Александровну в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
36а каб.№ 503 к специалисту-эксперту Саркисовой А.С.

При себе иметь паспорт.
В случае отсутствия указанного лица, совершившего административное правонарушение, при 
рассмотрении дела и непоступления от него ходатайств в письменном виде дело будет 
рассмотрено в его отсутствие.

ВрИО Начальника территориального отдела 
(заместитель)Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Пятигорске
- главного государственного санитарного врача 
(заместитель) по г. Пятигорску,
г. Железноводску, Минераловодскому району 
Ставропольского края Белик С.Ю.

ФИО

(дата и подпись правонарушителя)
Исполнитель.Саркисова А. С.


