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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 Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

487
(регистрационный номер дела)

Постановление 
по делу об административном правонарушении

12 июля 2021 г. № /  г. Новочеркасск

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Новочеркасске, 
Аксайском. Багаевском, Весёловском районах (Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. 
Юннатов. 3)

(место рассмотрения)

Начальник отдела -  Главный Государственный санитарный врач по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском. Багаевском. Весёловском районах

Степанова Александра Владимировна
(Ф.И.О.)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 487 от 25.06.2021 г. в 
отношении

Барановского Михаила Викторовича
(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения 15.05.1965 г.р.. х. Прогресс. Багаевский район, Ростовская область, 
проживающего Ростовская область. Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул.
Школьная. 13.
зарегистрированного по адресу там же,
работающего директором МБОУ Краснооктябрьской СОШ, Ростовская область, Веселовский 
район, х. Красный Октябрь, ул. Школьная. 13. тел. 89185153347, СНИЛС 029-731-577-75 
по ст. 6.7 ч,1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
обнаружил следующее: 25.06.2021г. в 12-00, по итогам внеплановой выездной проверки в 
отношении МБОУ Краснооктябрьской СОШ - ЛОУ с дневным пребыванием детей в период 
каникул, по адресу: Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул. 
Школьная,5 9, выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:
07.06.2021г. в период времени 14-00 -  15-30:

1. в обеденном зале имеется нарушения целостности (трещина) оконного стекла,
2. на емкости с бутылированной водой, предназначенной для питья детей отсутствует 

отметка о дате вскрытия,
3. окна, используемые для проветривания помещения игровой 3 класса, а также 

санитарного узла не оборудованы противомоскитными сетками,
4. не упорядочено хранение уборочного инвентаря: весь уборочный инвентарь хранится 

у входа в туалетную комнату (в открытом виде), допускается совместное хранение 
уборочного инвентаря для уборки туалета вместе с остальным.

Изложенное является нарушением ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 
года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.: 2.8.3, 
2.6.6, 2.4.13, 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
подтверждается актом проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах от 
25.06.2021 №550183
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,



ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо Барановского Михаила Викторовича
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных
п р а в о ^ д а п е ^ ^ н а ч и ^ ^ ^ а ^ а н и е ^ ^ ^

При рассмотрении дела установлены /не установлены/ обстоятельства смягчающие или 
отягчающие административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено 
дело__________________  __________________________ -— ---------------- -----------------

( к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение, сведения о привлечении к административной ответственности в течении года, 
предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

2. Издержки по делу об административном правонарушении

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

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с 
осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим 
лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу 
либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Постановление по делу об административном правонарушении вынесенное в 
отношении физического или должностного лица обжалуется в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении вынесенное:
- заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области) может быть 
подана начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или в

- вынесенное начальником территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области) может быть подана в 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или в суд. ^

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 
подана через официальный сайтУправления Роспотребнадзора по Ростовской области 
Ьйр:/Лу\\^.61.г05р01геЪпас120г.ги (вкладка «Прием обращений граждан») или через 
официальный сайт Роспотребнадзора- Шрз://реШоп.го5ро1геЬпа<120г.ги/ре*Шоп (раздел «Для 
направления жалобы об оспаривании процессуального решений, принятых по делам об
административных правонарушениях»).

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.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению -два года со дня 
вступления его в силу. Согласно п.2,3,4 ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях срок давности исполнения исполнительного документа
может быть продлен.

В соответствии с п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 
уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности,



не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложений 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки. Оплата административного штрафа иным лицом не засчитывается.

По истечении 10 рабочих дней после вручения копии постановления по делу об 
административном правонарушении, для своевременной оплаты наложенного 
постановлением штрафа, необходимо обратиться в территориальный ^отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 
Веселовском районах, (тел. 8863(52)2-77-36, адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. 
Юннатов, 3), или отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области (тел. 88630251 69 83, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17) для 
получения номера УИН. В случае отсутствия в платежных документах номера УИН в 
портале Государственных услуг Российской Федерации будет отражаться задолженность 
по оплате штрафа.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным К 

административной ответственности, реквизиты для оплаты штрафа:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГУптавление Роспотребнадзора по Ростовской области), ИНН 6167080043, КПП 616701001.., 
БИК 016015102. Получатель УФК по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по 
Ростокской области л/с 045817881201 Единый казначейский счёт 40102810845370000054 
Казначейский счёт: 03100643000000015800. ОКТМО 60 727 ООО^КБК 141 116 01061010007
140 .УИН /  / О О  —

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, влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа.
Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить по адресу: по адресу, г. 
Аксай у л . К. Либкнехта №167 каб. №26. эл. почте : грп2@(1опрас.ги, грпЗОЩопрас.ги. 
При оплате штрафа в платежных документах необходимо указывать реквизиты 
данного постановления (номер и дату постановления). . ?
Пои себе необходимо иметь оригинал квитанции и данное постановление

*  )  г П 0 Р Г Ь п0  с ? 6  .

Начальник отдела - Главный Государственный
санитарный врач по г. Новочеркасску, Аксайскому, Г
Багаевскому, Весёловскому р-нам Ростовской области ___ -------------- -----А. В. Степанова

Копия настоящего постановления получена 2021г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: 
Квитанция № ________  от _____________


