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4-04-91, факс 4-01-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16-05/140
о назначении административного наказания

г. Новокуйбышевск «29» июня 2021 год

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске, 
главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому районам 
Самарской области Веткина Оксана Петровна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении 
граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица

(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество Петрухин Дмитрий Петрович 
Число, месяц, год рождения 06.06.1990 г.
Место рождения г. Новокуйбышевск 
Гражданство Российская Федерация
Паспорт серии 3610 № 340787, паспорт выдан 27.11.2010 г. ОУФМС России по Самарской области в г. Ново
куйбышевске
Место проживания: Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. ЗЗА, кв.60
Работающ (его)ей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
основной общеобразовательной школы № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска го
родского округа Новокуйбышевск Самарской области (лагерь с дневным пребыванием детей). 
Должность Начальник лагеря 
Заработная плата (иной доход) неизвестно 
Семейное положение
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость_______не привлекался___________

При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведётся производство по делу об админи
стративном правонарушении (его законного представителя, защитника)

УСТАНОВИЛ:
в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 16-05/171 от 24.06.2021 г. 
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при проведении 
плановой выездной проверки в отношении государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 13 имени И. А. Анкудинова 
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (лагерь с дневным 
пребыванием детей).
по адресу: 446209, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47., Акт проверки № 16-05/92 
от 24.06.2021 г., 16-00 ч. установлено, что юридическим лицом нарушены санитарно-
эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

- У двух сотрудников ЛДП (Петрухин Д.П., Савикова Г.И.) отсутствует информация о профессио
нальной гигиенической подготовке и аттестации, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
- Отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори у сотрудников Петрухин Д.П., Кор
неев А.В., Цурупа Н.И., Федькина А.А., Ведяхина С.А.), что является нарушением требований «Нацио
нальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемиологи
ческим показаниям», утвержденные Приказом Минздрава России № 125н от 21.03.2014 г., п. 1.5 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



- Спортивные маты в спортивном зале имеют дефекты покрытия, что затрудняет обработку, что является 
нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением ст. 28. Закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», от 30.03.99 г. ; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де
тей и молодежи»; требований «Национальный календарь профилактических прививок, календарь профи
лактических прививок по эпидемиологическим показаниям» утвержденных Приказом Минздрава России № 
125н от 21.03.2014 г.

(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. Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях за нарушения законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения.
Статьей 6.7ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за наруше
ния законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания 
и обучения, предусмотрена административная ответственность.
Таким образом, в деянии Петрухина Дмитрия Петровича содержится состав административного право
нарушения, предусмотренный ст. 6.7 ч. 1. КоАП РФ, поскольку ей допущено нарушение законода
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразив
шиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения.
В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаётся противоправ
ное виновное, т.е. совершённое умышленно или по неосторожности, действие (бездействие) физиче
ского или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации установлена административная ответственность. В материалах дела имеются сведения о 
надлежащем уведомлении Петрухина Дмитрия Петровича о времени и месте рассмотрения.
В присутствии понятых, свидетели (при необходимости)
Учитывая характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: не выявлено
Отягчающие административную ответственность: не выявлено
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 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Граждан(ину)ке, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу, юридическому лицу
(нужное подчеркнуть)

Петрухину Дмитрию Петровичу
В соответствии со ст. 4.J КоАП назначить административное наказание в пределах санкций ст. 6.7 ч. 1. КоАП
РФ;

J  Р Р Р  рублей svyZ 't'
(прописью)

В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к администра
тивной 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)
Получатель платежа:



УФК по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области л/с 04421788140)
Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара 
ОГРН 1056316019935 БИК (БИК ТОФК) 013601205 ИНН 6316098843 
КПП 631601001 ОКТМО 36713000
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского 
счета (ЕКС)) 401 028 105 45370000036
Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000014200
КБК 141 116 01061 01 0007 140 УИН 14104630007800 / £ 'Л  £  4 9_______________
(  штрафы за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей)

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административ
ной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рас
срочки, 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. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ). Лицом, осуществляю
щим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица -  в Арбитражный суд (ч. 
Зет.  30.1 КоАП РФ).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть по
дана через официальный сайт Роспотребнадзора http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ (раздел 
для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об ад
министративных правонарушениях).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по исте
чении тридцати дней со дня вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее 
постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыс
кания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодатель
ством. Кроме того, должностное лицо уполномоченное осуществлять производство по делам об адми
нистративных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, преду
смотренном 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 Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо ад
министративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов (ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы Роспо-
требнадзора по Самарской области в /  О.П. Веткина
городе Новокуйбышевске

Постановление № 16-05/140 от «29» июня 2021 г.

Получил
Законный представитель юридического лица_________
(на основании доверенности № _____ от_____ _______ г.)
« ^ » O f:  2021 г.
Дата выдачи постановления

» &  -______ 2021 года
Дата вступления постановления в законную силу « (0$ » й У______2021 года
Дата предъявления постановления для исполнения « &£ »  2023 года
Административный штраф ___________________________________________________

уплачен/не уплачен

ФИО одпись

http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/

