
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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. ШАХТЫ, УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (с) РАЙОНАХ

406
(регистрационный номер дела)

Протокол об административном правонарушении

«26» июня 2019 г. г. Шахты, ул.
Депутатская, 16-А

(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области в городе Шахты. Усть - Донецком, Октябрьском (o') районах Бондаревым А. Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осугцествлении/рассмотрении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №41» детский лагерь в 1 смену (Распоряжение №590142 от 15.05.2019
L}
(мероприятий по контролю, материалов административного расследования, материалов поступивших из правоохранительных органов)

обнаружено следующее: 26.06.2019г. в 10 час 00 мин, в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №41» детский лагерь в 1 смену по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Депутатская, 16- 
А, - уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов храниться совместно с другим уборочным 
инвентарем: - уборочный инвентарь для уборки медицинского кабинета хранится в медицинском 
кабинете; - не работает смеситель умывальника перед входом в обеденный зал; - своевременно не 
проведена стрижка газонов физкультурно-спортивной зоны; - на 14,06.2019 г. в детском лагере 
отсутствует акт контроля эффективности акарицидной обработки проводимой через 1 5 - 2 0  дней 
после распыления рабочих растворов инсектицидов,

что является нарушением: ст. 28 Федерального Закона «О санитарно -  эпидемиологическом
благополучии населения» № 52 -  ФЗ от 30.03.1999г, п, 5.9., 5,10., 11.10., 11.1., 11.21. 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. 7.4,1,6., 7.4.1.9. 
СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами".

что подтверждается следующими доказательствами: акт проверки от 26.06.2019 г.
(указываются документы, подтверждающие факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования, либо акт

по результатам мероприятий по контролю)

Таким образом, Коваленко Светлана Александровна
(полностью указывается ФИО лица, привлекаемого к ответственности)

дата и место рождения 02.05.1977 г., г. Шахты Ростовской области 
зарегистрированного по адресу Ростовская область, г. Шахты, ул. Образцова.2 Б кв.45 
проживающая Ростовская область, г. Шахты, ул. Образпова.2 Б кв.45
место работы и должность начальник школьного лагеря с дневным пребыванием на базе МЕРУ 
СОШ № 41 г. Шахты

совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 
6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или 
отягчающие административную ответственность юридического лица, в отношении которого 
возбуждено дело___________________________________________________________________

(к данным обстоятельствам могут относиться: финансовое положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, 
предшествующего составлению настоящего протокола и др.)

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении начальник школьного лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 41 г. 
Шахты Коваленко Светлана Александровна; паспорт 60 97 №104642, СНИЛС 040-100-969-86, т. 
8 904 443 62 37

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, его реквизиты)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями^24.2 и 25.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

защитника /<г -с .
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющей‘личное1д>, кем и когда 
выдан) / у /

/иучастием переводчика h
(фаийлия.ймя, отчество. место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 
17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях____

(подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык___________________________
Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступилд ̂ /^(ненужное 
вычеркнуть)___________________________________________________________

(если имеются, то какие именно)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу:
__________________________________________________________________________ тV 7

(подпись)

Лицо, в отношении которого . ведется производство по делу Коваленко С. А.

(инициалы и фамилия)

ведущий специалист - эксперт
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Шахты, Усть- 
Донецком, Октябрьском (с) районах

(должность лица, составившего протокол)

(подпись^

Копию настоящего протокола получил

А. Н. Бондарев

\ » A T

(инициалы и фамилия)

20 / J  г.
Коваленко С. А.
(инициалы и фамилия)


