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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 3AI 
t БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Благодарненском районе 

Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Чапаева, 350

Постановление №  319 
по делу об административном правонаруш ении

г. Благодарный «03» июня 2015 г.
Плавный государственный санитарный врач по Александровскому, Благодарненскому, 
Новоселицкому, Туркменскому районам Криворучко Ольга Петровна
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, (по Акту проверки № 86-В от 
25.05.2015 г. и протоколу об административном правонарушении от 25 мая 2015 г. № 230 по делу 
№ 319 об административном правонарушении), в отношении
Граждан(ина)ки1 (Индивидуального предпринимателя, Должностного лица. Юридического лица - 
нужное подчеркнуть):
Фамилия, имя, отчество: Дудникова Валентина Владимировна
Число, месяц, год и место рождения: 06.11.1968 г.р., с-з Айгурский Апанасенковского района 
Ставрпольекого края
Гражданство: РФ
Проживающ(его)ей по адресу: Ставропольский край. Туркменский район, п. Ясный, ул. 
Молодежная, 12/3
Работающей: в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа Л» 14» Телефон: 3-11-49
Должность: директор Заработная плата: 15 583 руб.
Семейное положение: замужем На иждивении: нет
Документ удостоверяющий личность: паспорт 07 13 № 839112, выдан 07.12.2013 г., отделением 
межрайонного отдела УФМС России по Ставропольскому краю в г. Светлограде (с местом 
дислокации в с. Летняя Ставка)
Подвергалась ли ранее к административной ответственности: 07.07.2014 г. по ст. 6.4 КоАП РФ

Совершила административное правонарушение, выразившееся в том, что 25.05.2015 г. в 10 часов 10 
м и н у т  в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» (летнее оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей в период каникул при муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14»), расположенном по адресу: 
Ставропольский край. Туркменский район, п. Ясный, ул. Школьная, 1, директором 
Дудииковой Валентиной Владимировной, при осуществлении должностных обязанностей, 
допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
Общественных помещений, зданий и сооружений, выразившееся в нарушении требований п. 
5.8 действующих санитарных правил 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: не обеспечен туалет для мальчиков
наличием электро или бумажных полотенцев. Не обеспечен туалетной бумагой туалет для 
йевочек.

Таким образом, Дудникова Валентина Владимировна, совершила административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: -
Отягчающие административную ответственность: повторное совершении однородного
правонарушения
Й руководствуясь ст. ст. 2.1.-2.4., 3.3., 4.2-4.4., 23.13.,23.49, 29.7, 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
I'



ПОСТАНОВИЛ:
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Граждаинна(ку) (Индивидуального предпринимателя, Должностное лицо- нужное подчеркнуть): : 

~ 1у д н и к о в у  Валентину Владимировну
признать виновным(ой) в совершении административного правонарушения,
i редуСмотренного статьями(ей) 6.4 (указать статьи(ю) КоАП РФ выявленных правонарушений) И назначить 
Ыу (ей) в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде 
Административного штрафа в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в размере 1100 (руб.) 
бдной тысячи ста рублей
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Штраф должен быть внесен правонарушителем:
УФК по Ставропольскому краю (Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю) 
на расчетный счет 40101810300000010005 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь,
БИК 040702001 КБК 14111628000016000140
(БИК тер. отдела) (в соответствии с нарушенными требованиями)
QKTMO 07610101001 ИНН 2636045466 КПП 263601001 
Щтраф Управления Роспотребнадзора по СК 
УИН: 14102260038200001254
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Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления Постановления о наложении Административного штрафа в законную силу (ст. 
3.1.1.,32.2. КоАП РФ)

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ влечет 
наложением 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 спи 20.25 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления (ст. 30.3. КоАП РФ) в соответствии с действующими 
процессуальным законодательством Российской Федерации и правилами подведомственности 
и подсудности.
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Вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента получения Постановления_______
Срок предъявления к исполнению в течение двух лет  _______________________________

f - - - - - - -
Главный государственный санитарный врач по 
Александровскому, Благодарненскому, /  ^

Новоселицкому, Туркменскому районам '  - - - Криворучко Ольга Петровна Г
% Щи

Постановление вынесено заочно согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, копия направлена правонарушителю 
на домашний адрес
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Исп: Васильченко Е.Ю.
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