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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в Нефтегорском районе

Нефтяников улица, д. 1, г. Нефтегорск, Самарская область, 446600, телефон/факс (846 70) 21803 
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935 ИНН/КПП 6316098843/631601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 1 -0 5 /^ 1 ? ________
о назначении административного наказания

г. Нефтегорск________  район Нефтегорский________________________ « 23 » ________мая_______  20 19 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в Нефтегорском районе -  главный государственный 
санитарный врач по Нефтегорскому, Большеглушицкому, Алексеевскому, Большечерниговскому районам Самарской 
области Михайлов Александр Валентинович рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении 
в отношении граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество 
Число, месяц, год 
рождения 
Место рождения 
Г ражданство 
Проживающ(его)ей

Работающ(его)ей 
Тел.
Должность
Заработная плата (иной доход) ________________________ руб.
Свидетельство о государственной регистрации № , БИК ,
ИНН ________________________________________________________________________________________________________
Семейное положение____________________________________________________________________________________________
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость Нет, со слов__________________________
При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении (его законного представителя, защитника)

УСТАНОВИЛ:

Совершил(а) административные правонарушения, выразившиеся в том, что в соответствии с
протоколом по делу об административном правонарушении № 21-05/144___________  от _______ 15.05._______20 19 г.
В Государственном бю джетном общеобразовательном учреждении Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Константиновка муниципального района Больш еглуш ицкий Самарской 
области по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 446192, с. Константиновка, ул. Центральная,
1 15.04.2019г. 16-00 час. при проведении плановой выездной проверки выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований к образовательным учреждениям, а именно:
Нарушение СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
п. 5.1. -  согласно представленной информации по туберкулинодиагностике детей детского сада, установлено 
что у 3-х детей последняя дата проведения туберкулинодиагностики более 1 года (Евграфов Р.В., 2012г.ржд., 
диаскин-тест от 06.02.2018г., Караблина В.К., 2013г.рожд., РМ анту от 06.02.2018г., Евграфова Д.В., 
2014г.рожд., РМ анту от 06.02.2018г.);
п. 6.10. -  в отношении 2-х подростков школы, подлежащих ФГ обследованию  на туберкулез, не представлена 
информация о флю орографическом обследовании (Дорохин А. С., 2 2 .1 1.2003г.рожд., Бугрова Д. А., 
27.12.2002г.рожд.).
Нарушение СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации»:
п. 13.2. -  нарушена кратность обследования детей детского сада на педикулез, чесотку (согласно журнала 
осмотра детей на педикулез, чесотку осмотр в 2019 году проведен только 14.01.2019г. и 09.04.2019г.).

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)
что является нарушением
ст. 2 ч.1, ст. 11, ст. 29 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №  52-ФЗ от 
30.03.1999г.;
СП 3.1.2.3114-13 «П рофилактика туберкулеза»:п. 5.1.;п. 6.10.__________________________________________________

Абрашкина Екатерина Николаевна 
04.07.1960

с. Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской области_______________________
РФ________________________________________________________________________________

446192, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная,
Д.43________________________________________________________________________________
ГБОУ СОШ с. Константиновка_______________________________________________________
89277078336_______________________________________________________________________
Директор__________________________________________________________________________
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СП 3.2.3215-14 «П рофилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»:п. 13.2._______
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного(ых) акта требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1___________________________________________
(номер статьи или статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в присутствии понятых, свидетелей (при необходимости)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 

положение, учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность:
Нет____________________________________________________________________________________________________________
Отягчающие административную ответственность:
Нет____________________________________________________________________________________________________________
и руководствуясь ст.ст. 2.1., 2.4., 2.10., 3.3., 4.2.-4.4., 22.3., 23.13., 23.49., 29.7., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Граждан(ину)ке, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу (нужное подчеркнуть)
Абрашкиной Екатерине Николаевне_______________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах 
санкций ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в размереКодекса Российской Федерации об администратиршх правонарушениях в

(руб.)___________________________________________________________
Упрописью)(цифрами)

В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2. КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности в банк или иную кредитную организацию.
Получатель платежа: УФК по Самарской области
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области)
р/с № 40101810822020012001
Банк получателя: Отделение Самара г. Самара
ОГРН 1056316019935; БИК 043601001; ИНН 6316098843; КПП 631601001; ОКТМО 36630000; У И Н __________________
КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 Ст.6.3 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 
КоАП РФ (ч.1 ст.32.2 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления 
(ч.1 ст.30.3. КоАП РФ).

Должностным лицом, гражданином -  в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный 
суд по месту рассмотрения дела (п.З ч.1 ст.30.1. КоАП РФ). Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица -  в Арбитражный суд (ч.З ст.30.1 КоАП РФ).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате 
административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, должностное лицо, 
вынесшие постановление, направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с 
отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, должностное лицо, уполномоченное осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф (ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 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). ...л ~

тзору * с°Ф

Ш ̂  ....А 5' ^  л-^

Начальник территориального отдела -  
главный государственный санитарный врач по 
Нефтегорскому, Большеглушицкому,
Алексеевскому, Большечерниговскому районам
Самарской области 10 _________  Михайлов А.В.
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Постановление №
«

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
21 -05/ 130 от 23 05.2019

/& /1  й Ш -Ы л ы * .*  / м
от

20 /3  г.
года получил

(ФИО, подпись “Ч -

Представитель по доверенности №
« » 20

Дата выдачи постановления
Дата вступления постановления в законную силу
Дата предъявления постановления для исполнения

от « 20

(ФИО, подпись)

сЯЗ » 2 0
2 0
2 0

^ ^года 
^9  года 

2Д _года

Административный штраф
(уплачен/неуплачен)
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