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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 Ставропольскому краю

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 253 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

МКОУ «СОШ № 14» (ЛОУ с дневным пребыванием детей 
в период каникул при МКОУ «СОШ № 14») 

Туркменский район, нос. Ясный, ул. Школьная, № 1 
начальнику лагеря Молодцовой Ю.П.

14 июля 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 № 515 от 14.07.2014 г. в отношении: начальника ЛОУ Молодцовой 
Юлии Павловны, проживающей по адресу: СК, Туркменский район, п. Таврический, ул. Победы, 43, 
паспорт серия 0710 № 401271, выдан 29.06.2010 г. ОФМС России по Ставропольскому краю в 
Туркменском районе,

УСТАНОВИЛ:

совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что: 08.07.2014 г. в 13 часов 20 
минут в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул при 
муниципальном казенном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 14", 
расположенном по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, пос. Ясный, ул. Школьная, № 1, 
начальником лагеря Молодцовой Юлией Павловной, при исполнении должностных обязанностей, 
допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении требований п. 11.8 действующих санитарных 
правил СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
а именно: места общего пользования (туалеты) ежедневно не убираются с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств и не содержатся в чистоте.

и влечет административную ответственность соответственно по ст. 6.3 КоАП РФ.

Совершенному административному правонарушению способствовали причины и условия: 
действия (бездействия) ответственных лиц, выразившиеся в ненадлежащем контроле и 
исполнении требований 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».

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 административных правонарушений, а именно: 
изучить и выполнять требования 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».



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, тел/факс: 
8(86549)2-18-57, е-таИ: Ыае@,26.го5Ро1:геЬпас120г.ги.

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

Расписка в получении представления:

Представление получил: «___» 2014 г. (Ф.И.О.)

Исполнитель: МустафинаД.З.


