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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

Муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

директору Дудниковой Валентине Владимировне

05 марта 2014 г. г. Благодарный
Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
Благодарненском районе - Криворучко Ольга Петровна, рассмотрев дело об административном 
правонарушении по постановлению № 124 от 05.03.2014 г в отношении: директора МКОУ «СОШ №  
14» Дудниковой Валентины Владимировны, проживающей по адресу: Ставропольский край, 
Туркменский район, п. Ясный, ул. Молодежная, 12/3, паспорт серия 07 13 №  839112, выдан 
07.12.2013 г. отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Туркменском районе

УСТАНОВИЛ:
совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что:
24.02.2014 г. в 10 часов 10 минут в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 14», расположенном по адресу: Ставропольский край. 
Туркменский район, п. Ясный, ул. Школьная, 1, директором Дудниковой Валентиной Владимировной, 
при осуществлении должностных обязанностей, допущено нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, выразившееся в 
нарушении требований п, 4.21 действующих санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

У упреждениях», а именно: не обеспечено наличие помещения медицинского назначения для
медицинского обслуживания обучающихся на первом этаже в существующем здании 
общеобразовательного учреждения. Не обеспечено наличие в едином блоке процедурного 
(прививочного) кабинета, площадью не менее 14.0 м2
и влечет административную ответственность соответственно по ст. 6.4 КоАП РФ.
Совершенному административному правонарушению способствовали причины и условия: 
незнание и несоблюдение должностным лицом Дудниковой Валентиной Владимировной 
требований действующих санитарных правил: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 7 ст. 26.1 и ст. 29.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:
Рассмотреть настоящее представление и принять безотлагательные меры по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:
Изучить и выполнять требования: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

ъ требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Представление подлежит обязательному рассмотрению в течение месяца со дня его получения. О 
принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению административного 
правонарушения сообщить в письменной форме не позднее одного месяца со дня его получения по адресу 
г. Благодарный, ул. Чапаева, 350.
Невыполнение в установленный срок законного представления об устранении причин и условий 
способствовавших совершению административного правонарушения влечет привлечение к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения влечет привлечение к административной ответственности по ст. 
19.6 КоАП РФ. ________________
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора '
по Ставропольскому краю в Благодарненском районе :'с<ЯЯс Криворучко О.П.

Расписка в получении представления:
Представление получил: «___» ______________ 2014г. ________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: Васильченко Е.Ю.


