
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Первомайском районах
№ 18150212

(регистрационный номер дела)
Постановление 

по делу об административном правонарушении № 18150212

«26» июня 2018 г.
г. Арзамас Нижегородской области, ул. Жуковского, д.11/2. территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 
городском округе г. Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском. районах, городском округе 
г. Первомайск.

(место рассмотрения)
Начальник территориального отдела -  главный государственный санитарный врач по городскому округу г. 
Арзамас. Арзамасскому. Ардатовскому. Вадскому. Дивеевскому районам, городскому округу г. Первомайск
Троицкий Николай Михайлович._________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица вынесшего постановление) 
рассмотрев протокол об административном правонарушении №18150212 от 22.06.2018г.. составленный 
главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск Разбежкиной Натальей Владимировной и 
другие материалы дела об административном правонарушении в отношении 
Пяткина Ирина Сергеевна. 16.12.1984 г. рождения: уроженки с. Кужендеево Ардатовского района 
Горьковской области; зарегистрированной и проживающей по адресу: Нижегородская область, р.п. Ардатов. 
Медицинский 1-ый пер.. д .2; паспорт РФ: серия 22 10 №724076 выдан 21.05.2011г. Отделением УФМС 
России по Нижегородской области в Ардатовском районе; начальника лагеря с дневным пребыванием детей 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» по адресу: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 4. 
(сведения о физическом лице: Ф.И.О., место и дата рождения, место жительства, паспортные данные, должность, место работы; о 
юридическом лице: наименование, местонахождение юридического лица, банковские реквизиты, сведения о законном представителе 
юридического лица, сведения о защитнике)
с его (её) участием/в отсутствие: поступило ходатайство от Пяткиной Ирины Сергеевны о рассмотрении
дела в её отсутствие._____________________________________________________________________

( нужное подчеркнуть) (указать причины рассмотрения дела в отсутствие физического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведётся производство по делу об административном правонарушении) 
разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности в соответствии 
с главой 25 КоАП РФ, ст. 51 конституции РФ
рассмотрев заявленные отводы и ходатайства: удовлетворив поступившее ходатайство
по ст. 6.7ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил:
«22» «июня» 2018г. в 16 часов 00 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки лагеря с дневным 
пребыванием детей Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» установлено, что 18.06.2018г. были выявлены 
нарушения действующего законодательства, а именно:
1. На бутилированную питьевую воду отсутствуют документы, подтверждающие ее происхождение, качество 
и безопасность, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» п.8.9.
2. На моющие и дезинфицирующие средства отсутствуют документы, подтверждающие их происхождение, 
качество и безопасность, и инструкции по их применению, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» п.11.4.
Ответственным лицом за данные правонарушения является начальник лагеря с дневным пребыванием детей 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1» Пяткина 
Ирина Сергеевна, которая свою вину признала. При полном и всестороннем рассмотрении дела установлено, 
что у Пяткиной Ирины Сергеевны имелась возможность для соблюдения действующего законодательства, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от неё меры по их соблюдению. Факт правонарушения и 
вина Пяткиной Ирины Сергеевны_____в его совершении установлены, что подтверждается материалами дела.



В соответствии со ст.2.4. Кодекса об административных правонарушениях Пяткиной Ирины Сергеевны
несет административную ответственность как должностное лицо, поскольку ею осуществляются 
административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
Следует учесть смягчающие вину обстоятельства - раскаяние лица, совершившего административное
правонарушение.________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную ответственность)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать Пяткину Ирину Сергеевну. 16.12.1984 г. рождения; уроженку с. Кужендеево Ардатовского 
района Горьковской области; зарегистрированную и проживающую по адресу: Нижегородская область, р.п. 
Ардатов. Медицинский 1-ый пер.. д .2 ; паспорт РФ: серия 22 10 №724076 выдан 21.05.2011г. Отделением 
УФМС России по Нижегородской области в Ардатовском районе
виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.7ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
назначить ей наказание в виде:—— - --------- — —__________  ________________

административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей 
(указать вид и размер административного взыскания)

2. Вещественные доказательства: не имеется.
(какие именно, суть принятого решения в соответствии 

ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
3. Издержки по делу об административном правонарушении не имеются______________

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушений)

4. Изъятые вещи и документы: не имеется___________________________________________
(какие именно, суть принятого решения в соответствии ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 
25.3-25.5 КоАП РФ: физическими и должностными лицами -  вышестоящему главному государственному 
санитарному врачу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд.

По истечении 10 суток не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу лиии ео дня истечения срсха отсрочка или срока рассрочки. 
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности на счет № 40101810400000010002, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области 
г.Н.Новгород, ИНН 5260147237, КПП 526001001, БИК 042202001, Код дохода: 141 116 90040 04 6000 140, 
код ОКТМО 22703000 получатель: УФК по Нижегородской области. (Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области), л/с 
04321778860

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке. В 
соответствии с п.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок, предусмо' 
правонарушениях, влечет наложение адми 
административного штрафа либо адми 
Начальник территориального отдел 
Главный государственный санитар: 
по городскому округу г. Арзамас, 
Ардатовскому, Вадскому, Дивеевск 
городскому округу г. Первомайск 

М.П.
С постановлением ознакомлен 

Копию настоящего постановления получил

Содексом Российской Федерации об административных 
эафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
иерок до пятнадцати суток.

(подпись) (инициалы и фамилия)
Копия настоящего постановления выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:
607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов. Медицинский 1-ый пер.. д.2.
Дата вступления постановления в законную силу «___ » ______________  20 г.
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