
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 

Новооскольском районе 
309642, Белгородская обл., г. Н. Оскол, ул.Ливенская, 120 

Тел.: 8(47233) 4-18-72, E-mail: NOskol@31.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

26.11.2013 №266/20.11.13 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Новооскольском районе - Краснопёрое Александр Сергеевич, 
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 
директора МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка Белгородской 
области», расположенной по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 
24, Притулиной Натальей Фёдоровны по ст. 6.7 4.1 КоАП РФ. 

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение: 
Притулина Наталья Фёдоровна, директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа п. Чернянка Белгородской области». 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 14 10 116195 выдан 04.01.2011 года ТП в 
Чернянском районе МО УФМС России по Белгородской области в городе Шебекино. 
Дата рождения: 16.12.1965 года, место рождения: с. Яблоново Чернянского района 
Белгородской области. 
Гражданство: РФ 
Место работы: МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка 
Белгородской области». 
Подвергался ранее административной ответственности: нет 
Смягчающие обстоятельства: раскаяние и обязательство устранить выявленные 
нарушения. 
Отягчающие обстоятельства: не установлены 
Адрес: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская, дом № 29, кв. 44. 

УСТАНОВИЛ: 
20.11.2013 года в 11 час 00 мин. в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. 
Чернянка Белгородской области», Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 24 
нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и 
обучения: не представлены сведения о проведении медицинского наблюдения за детьми 
(при необходимой кратности не реже 2 раза в год); допуск детей после перенесенных 
заболеваний осуществляется без справок врача, что является нарушением п.п. 10.2, 10.3 
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, 
дополнительного образования детей», ст.28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. №52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Причиной административного правонарушения является невыполнение 
должностным лицом - Притулиной Натальей Фёдоровной санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных ст. 28 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 г. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 23.13, 29.13 КоАП РФ, 

mailto:NOskol@31.rospotrebnadzor.ru


ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Притулиной Н.Ф., рассмотреть настоящее представление. 
2. Притулиной Н.Ф., принять меры по недопущению подобных нарушений: 

проводить медицинское наблюдение за детьми ( не реже 2 раза в год); допуск детей после 
перенесенных заболеваний осуществлять только при наличии справки врача, согласно 
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, 
дополнительного образования детей» 

3. Притулиной Н.Ф., о принятых мерах по результатам рассмотрения 
представления сообщить должностному лицу, вынесшему представление, по адресу: 
309642, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120 в Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе, 
в установленный законом месячный срок. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонг нность по 

Начальник отдела 

ст. 19.6 КоАП РФ. 

Представление получи] 

А.С. Краснопёрое 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 

Новооскольском районе 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120 

Тел/факс (8-47233) 4-00-52,4-35-83 E-mail NOskol@,31 .rospotrebnadzor.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу об административном правонарушении 

26.11.2013 №266/20.11.2013 

Место рассмотрения: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Новооскольском районе (Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Ливенская, 120). 

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Новооскольском районе - Главный государственный санитарный врач по 
Белгородской области в Новооскольском и Чернянском районах Краснопёров Александр 
Сергеевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 
должностного лица Притулиной Натальи Фёдоровны по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ 

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение: 
Притулина Наталья Фёдоровна, директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа п. Чернянка Белгородской области». 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 14 10 116195 выдан 04.01.2011 года ТП в 
Чернянском районе МО УФМС России по Белгородской области в городе Шебекино. 
Дата рождения: 16.12.1965 года, место рождения: с. Яблоново Чернянского района 
Белгородской области. 
Гражданство: РФ 
Место работы: МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Чернянка 
Белгородской области». 
Подвергался ранее административной ответственности: нет 
Адрес: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская, дом № 29, кв. 44. 

УСТАНОВИЛ: 
Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии 

Притулиной Натальи Фёдоровны. 
20.11.2013 года в 11 час 00 мин. в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа п. Чернянка Белгородской области», Белгородская область, п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, 24 нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и обучения: не представлены сведения о проведении медицинского наблюдения 
за детьми (при необходимой кратности не реже 2 раза в год); допуск детей после 
перенесенных заболеваний осуществляется без справок врача, что является нарушением 
п.п. 10.2, 10.3 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям, дополнительного образования детей», ст.28 Федерального Закона от 30 марта 
1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Ответственной за данное нарушение является должностное лицо - Притулина 
Наталья Фёдоровна, переведенная на должность директора Чернянского детско-юношеского 
клуба физической подготовки, согласно выписки из приказа №34 по Чернянскому отделу 
образования от 1 сентября 2005 года § 1. 

Вина Притулиной Н.Ф. подтверждается протоколом об административном 
правонарушении №266/20.11.13 года от 20.11.2013 года, объяснением Притулиной Н.Ф. от 
20.11.2013 года, представленным в письменном виде на отдельном листе. 

Таким образом, Притулиной Н.Ф. совершено административное правонарушение, 
предусмотренное ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ - - нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям воспитания и обучения. 

Притулиной Н.Ф. правонарушение не признано. Притулина Н.Ф. не предвидела 
возможность наступления вредных последствий своих действий, хотя должна была и могла 



их предвидеть, поэтому административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 
КоАП РФ, совершено Притулиной Н.Ф. по неосторожности. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ 
Смягчающие обстоятельства: раскаяние и обязательство устранить выявленные 

нарушения. 
Отягчающие обстоятельства: не установлены 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 4.1, 23.13, 23.48, 23.49, 29.9, 

29.10 и с учетом статьи 22.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Признать должностное лицо Притулину Наталью Фёдоровну виновной в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 
КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере t? 

р у б л е й . 
7 Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 

указанными в ст.ст. 25.1-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, соответственно: 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган либо мировому судье, юридическими лицами или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный суд. 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления. 
По истечении этого срока 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 тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности, по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 312 311 6667 КПП 312 301 001 УФК по Белгородской области (Управление 
Роспотребнадзора по Белгородской области) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород 
р/с 40101810300000010002 БИК 041403001 
Назначение платежа: 141 116 28000 01 6000 140. код ОКАТО 14254000 000 
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке. 
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административном 
правонарушении, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении). 

Копию документа, подтверждающего оплату необходимо предъявить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Новооскольском районе (Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 120) 

Начальник отдела-
Главный государственный 
санитарный врач по Белгородской области 
в Новооскольском и Чернянском районах L.C. Краснопёрое 

* Копию нас pyi. ул ,, 
тЦп »I t tP^Cb Т ^ ^ аталья Фёдоровна 

Отметка об отправлении постановления заказным письмом: 

Дата вступления постановления в законную силу: « » 20 г. 
Примечание: 

1. Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, 
или законному представителю юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течении трех 
дней со дня вынесения указанного постановления. 

2. Срок предъявления к исполнителю: в течение трех месяцев со дня вынесения постановления. 


