
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении № 5-286/2021

07 мая 2021 года г.Новокуйбышевск

Мировой судья судебного участка № 69 судебного района г. 
Новокуйбышевска Самарской области Е.В. Пескова (446206, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д. 7 каб. 210),

рассмотрев материалы об административном правонарушении в 
отношении должностного лица -  заместителя директора ГБОУ ООШ № 
13 имени И.А. Анкудинова, юридический адрес: 446209, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47, Петрухина Дмитрия Петровича, 
06.06.1990 года рождения, уроженца г. Новокуйбышевск Куйбышевской 
области, проживающего по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
пр. Победы, д. 33А, кв. 60, паспорт: 3610 № 340787, выдан Отделением 
УФМС по Самарской области в г. Новокуйбышевске 27.11.2010 (630-018),

У С Т А Н О В И Л :
Петрухин Д.П., являясь заместителем директора ГБОУ ООШ № 13 

имени И.А. Анкудинова, зарегистрированного по адресу: 446209, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47, не исполнил представление 
органа по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, а именно: не сообщил об исполнении 
представления № 16-05/08 от 16.02.2021 г., вынесенного начальником 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области в г. Новокуйбышевске-главного государственного санитарного врача 
по г. Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому районам 
Самарской области Веткиной О.П., в письменном виде в 30-дневный срок со 
дня его получения, чем совершил административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 19.6 Ко АП РФ.

В судебном заседании Петрухин Д.П. вину в совершении 
административного правонарушения признал, обратился к мировому судье с 
письменным ходатайством, в котором просил в соответствии с ч.1 ст. 4.1.1, 
ч.2 ст. 3.4, ст. 24.4 Ко АП РФ заменить административное наказание в виде 
административного штрафа предупреждением, поскольку нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 
обучения устранены в ходе проверки, впервые не сообщили в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в г. Новокуйбышевске в письменном виде о принятии мер по 
устранению причин административного правонарушения, и условий, 
способствующих его совершению, секретарю руководителя, Пархоменко 
О.А. объявлено замечание, что подтверждается приложенными документами.

Изучив материалы дела, заслушав Петрухина Д.П., мировой судья 
приходит к выводу о том, что вина Петрухина Д.П. нашла подтверждение в 
суде.



В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ непринятие 1. 
постановлению (представлению) органа (должностного лица) 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер п( 
устранению причин и условий, способствовавших совершении 
административного правонарушения, - влечет наложение административной 
штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тыся* 
рублей.

В судебном заседании установлено, что 16.02.2021 г. начальник*» 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору ] 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарско! 
области в г. Новокуйбышевске-главного государственного санитарного врач! 
по г. Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому районам 
Самарской области Веткиной О.П. вынесено в отношении и.о. директор! 
ГБОУ ООШ № 13 имени И.А. Анкудинова Петрухина Д.П. представлен» 
№ 16-05/08 об устранении причин и условий, способствовавших совершения 
административного правонарушения, которым руководитель ГБОУ ООШ У 
13 имени И.А. Анкудинова обязан сообщить не позднее 30 дней со дн: 
получения Представления о результатах его рассмотрения и о приняты: 
мерах. Представление получено ГБОУ ООШ № 13 19.02.2021 г., согласи» 
почтовому уведомлению о вручении. Однако на 22.03.2021г. ответа < 
результатах рассмотрения Представления и о принятых мерах по устранения 
нарушений. В Территориальный отдел не поступило.

С субъективной стороны правонарушение, предусмотренное ст. 19.6 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, характеризуете: 
прямым умыслом.

Согласно ст. 2.4. Кодекса РФ об административных правонарушения: 
административной ответственности подлежит должностное лицо в случа 
совершения им административного правонарушения в связи 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебны: 
обязанностей.

В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу о» 
административном правонарушении являются любые фактические данные 
на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие событи 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющи 
значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаютс 
протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, 
отношении которого ведется производство по делу, показаниями свидетеле: 
и иными документами.

Так, вина должностного лица -  заместителя директора ГБОУ ООШ JN 
13 имени И. А. Анкудинова в совершении административной 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.6 КоАП РФ подтверждаете 
совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-представлением начальника территориального отдела Управлени 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске-
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главного государственного санитарного врача по г. Новокуйбышевску, 
Красноармейскому и Пестравскому районам Самарской области Веткиной 
О.П. № 16-05/08 от 16.02.2021 г., согласно которого руководитель ГБОУ 
ООШ № 13 имени И.А. Анкудинова обязан не позднее 30 дней со дня 
получения Представления принять меры по устранению причин 
административного правонарушения и сообщить в Территориальный отдел о 
результатах рассмотрения Представления;

- копией уведомления о вручении представителю ГБОУ ООШ № 13 
имени И.А. Анкудинова представления от 16.02.2021 г. № 16-05/08;

- уведомлением органа государственного контроля о явке для 
составления протокола об административном правонарушении от 12.04.2021 
г . ;

- протоколом № 16-05/93 об административном правонарушении от 
15.04.2021 года;

Учитывая изложенное, мировой судья считает, что вина Петрухина 
Д.П. в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях в суде 
установлена и его следует подвергнуть административному наказанию.

Согласно ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, некоммерческим организациям, а 
также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их 
работникам за впервые совершенное административное правонарушение, 
выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного 
наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей 
статьей раздела И настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях, административное 
наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 
предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 
статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи.

Согласно с.2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии 
причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
отсутствии имущественного ущерба.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер 
совершенного должностным лицом административного правонарушения и 
его последствия, в результате которого угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, безопасности государства, угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не наступило,S 
выявленные нарушения правонарушителем устранены в ходе проверки, 
должностное лицо впервые привлекается к административной 
ответственности, и приходит к выводу о возможности применения ч.1 ст. 
4.1.1 Ко АП РФ и замене наказания в виде административного штрафа на 
предупреждение.

Признать должностное лицо - заместителя директора ГБОУ ООШ 
№ 13 имени И.А. Анкудинова Петрухина Дмитрия Петровича виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 
19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначит^ 
наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в 
Новокуйбышевский городской суд Самарской области в течение 10 дней 
через мирового судью.

На основании ст.ст. 19.6; 29.9; 29.10; 29.11; 30.1, 4.1.1. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Постановление в законную силу не вступило.

Мировой судья 
Копия верна 
Мировой судья

Е.В. Пескова

Е.В. Пескова


