
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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 
Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 
по делу об административном правонарушении 

« 26» июня 2019г. 
(дата, месяц, год) 

И.о. начальника территориального отдела, главного государственного санитарного 
врача в г. Ишиме. Ишимском. Абатском. Викуловском. Сорокинском районах Слюнченко 
Людмила Владимировна 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, в отношении 
должностного лица Тропыниной Елены Григорьевны 

(Ф.И.О., год рождения или наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности) 

Гражданство РФ 
Дата рождения 08.02.1966г. 
Место рождения с. Викулово Викуловского района Тюменской области 
Место регистрации (жительства) Тюменская область, Викуловский район, 
с. Викулово. ул. К. Маркса, д. 72 
место работы (учебы), должность МАУ ДО «Викуловский центр творчества», начальник 
лагеря 
документ, удостоверяющий личность паспорт 71 10 819285 выдан ТП № 2 МО УФМС 
России Тюменской области в г. Ишиме 16.02.2011г. 
сведения о примененных ранее административных взысканиях нет 

(какое правонарушение, время наложения, вид и размер административного взыскания) 
При участии лица, в отношении которого ведется производство: лицо, совершившее 
правонарушение извещено надлежащим образом о времени и месте рассмотрении дела об 
административном правонарушении, на рассмотрение не явилась 
которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской-Федерации об административных 
правонарушениях, 
руководствуясь ст.26.2, 26.11, 29.1, 29.2, 29.6, 29.7 П о д п и с ь 

УСТАНОВИЛ: 

В соответствии п.З ч.2 ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 
27.11.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", на 
основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки деятельности 
летних оздоровительных учреждений юридического лица Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Викуловский центр творчества» (далее МАУ 
ДО «Викуловский центр творчества» ) №09.3-14/ 40 от 07.06.2019 года проведена 
внеплановая выездная проверка в лагере с дневным пребыванием детей при МАУ ДО 



«Викуловский центр творчества», расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, ул. Карла Маркса, 40. 

В ходе осмотра проведенного 13.06.2019 г. во временном промежутке с 9:00 до 
11:00, протоколом осмотра б/н от 13.06.2019 г. зафиксированы признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 
6.7 КоАП РФ, а именно: 

1. В ходе осмотра в отрядной комнатах проветривание проводилось в присутствии 
детей, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10, согласно которому 
«Проветривание помещений проводится в отсутствие детей»; 

2. В спальной комнате для девочек, часть спальных мест не были укомплектованы 
пододеяльниками, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10, согласно 
которому «Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных 
принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло) и не менее чем 1 
комплектом постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 полотенца)» 

В соответствии с приказом № 5 от 04.02.2019г., разделом 2,4 должностной 
инструкцией начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 
N1AY ДО «Викуловский центр творчества» за выявленные нарушения несет 
ответственность начальник лагеря Тропыннна Елена Григорьевна. 

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных 
учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться 
меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, обучающихся и 
воспитанников, в том числе к условиям отдыха и оздоровления детей, и выполняться 
требования санитарного законодательства. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» для целей настоящего Федерального закона 
применяются следующие основные понятия: 

- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
луховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства: 

- лрйсмогр и )лод ьа дегьмн - комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня. 

Согласно ст. ст. 21,28,41,51,64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность осуществляется 
образовательными организациями в случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» безопасные условия для 
человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного 
воздействия ее факторов на человека. 

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 



условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу 
жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и 
которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 
и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении 
безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее 
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения 
(использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими 
регламентами; 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, 
ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию; 

Принятые уполномоченными органом санитарные правила - это нормативный акт, 
устанавливающий критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его 
жизнедеятельности. 

Нарушение действующих санитарных правил выражается в противоправных 
действиях или бездействиях, направленных на нарушение установленных санитарно -
эпидемиологических требований. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо 
начальника лагеря при МАУ ДО «Викуловский центр творчества» Тропынину Елену 
Григорьевну. 

У Тропыниной Е. Г. имелась возможность для соблюдения действующего 
законодательства, но она не приняла всех зависящих от нее мер по его соблюдению и 
привлекается к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением 
обязанностей установленных законом. 

Частью 1 ст. 6.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за 
нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, утвержденные Главным государственным врачом РФ. 

Субъектом правонарушения признаются должностные лица на которых возложена 
обязанность обеспечивать санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
оздоровления и воспитания. 

В связи с чем действия должностного лица начальника лагеря при МАУ ДО 
«Викуловский центр творчества» Тропыниной Елены Григорьевны следует 
кватифицировать по 4.1 ст. 6.7 КоАП РФ. 

При совершении указанного правонарушения у должностного лица начальника 
лагеря при МАУ ДО «Викуловский центр творчества» Тропынина Елена Григорьевна 
имелась возможность для соблюдения требований санитарного законодательства, но 
данным лицом не были приняты все зависящие меры по их соблюдению. 

Вышеуказанное является нарушением п.п. 5.3, 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
постановлением Главного Гос. санитарного врача Российской Федерации от « 19» 
апреля 2010 г. №25 

административная ответственность за которое предусмотрена н.1 ст.6.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Место совершения административного правонарушения: Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, ул. Карла Маркса, 40. 



Время совершения административного правонарушения: 13.06.2019 г. временной 
промежуток: 9:00 —11:00 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со 
ст.4.3 КоАП РФ не установлено. 

Нарушение санитарных правил, создают возможность возникновения угрозы 
здоровью людей, в связи с чем, учитывая требования ст. 4.1.1 КоАП РФ (Являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим 
лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в 
виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего 
Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа 
подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 
2 статьи 3,4 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи), а так же ч.2 ст.3.4 КоАП РФ (Предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
при отсутствии имущественного ущерба), должностное лицо Тропынина Елена 
Григорьевна подлежит административному наказанию в виде административного штрафа, 
(место, дата, время совершения и событие (существо) административного правонарушения) 
что подтверждается Протоколом об административном правонарушении № 226 от «25» 
июня 2019г. составленным главным специалист - экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах Мякишевой Татьяной Анатольевной. 

На основании изложенного, учитывая характер совершенного административного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность, 

руководствуясь статьями 1.4.-1.7., 3.2, 3.4, 4.1, 4.1.1, 23.13, 23.49, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать д о л ж н о с т н о е л и ц о Тропынину Елену Григорьевну 
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания 
и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания 
и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а 
именно: 
- п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 

п.п. 5.3, 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», постановлением Главного Гос. санитарного врача 
Российской Федерации от «19» апреля 2010 г. №25. 



Тропынину Елену Григорьевну 
(Ф.И.О. лица, наименование юридического лица) 

подвергнуть за совершение правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 6.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях административному наказанию в виде штрафа в 
размере трех тысяч рублей в доход государства. 
Постановление вступает в законную силу в течение 10 дней со дня вручения. 
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток вышестоящему 
главному государственному санитарному врачу, либо в суд. 

Штраф должен быть уплачен в любом отделении Сбербанка РФ. В 
соответствии со ст. 31.1, 32.2, Кодекса РФ об административных правонарушениях 
штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 60-ти дней со дня вступления 
постановления в законную силу путем перечисления его суммы в Управление 
федерального казначейства по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области) р/с 40101810300000010005 ИНН 7203158490 БИК 047102001 
КПП 720301001 ОКТМО 71 705 000 Отделение - Тюмень Код бюджетной 
классификации (КБК) 14111628000016000140 
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях отсутствие 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти 
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Копию постановления получил « » iM&uJCs 2019г. 
Подпись 
Копия постановления направлена заказным письмом. Почтовая квитанция 
№ от « _ » 2019г. 
Дата принятия « » 2019г. 
Отметка о неуплате административного штрафа 
Дата выдачи исполнительного документа « » 2019г. 
Срок предъявления к исполнению в течение двух лет. 
Уплата / неуплата (нужное подчеркнуть) в установленные сроки для добровольного 
исполнения 
M.I Г 

И.о. начальника территориального отдела, главного государственного 
санитарного врача в г„. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском 
района^ ^-^tt^x.— Л.В. Слюнченко 


