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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске, 

ул. Ленина,95, г. Чапаевск, Самарской области, 
тел.3-10-10,факс 3-10-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/1- 10 
о назначении административного наказания

г. Чапаевск « 28 » июня 2017г.

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзор в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Чапаевске -  
главный государственный санитарный врач по городу Чапаевску, Безенчукскому, 
Приволжскому, Хворостянскому районам Самарской области Чапала Лидия Алексеевна 
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении 
в отношении гражданина, индивидуального предпринимателя, должностного лица (нужное 
подчеркнуть)
Фамилия, имя. отчество: Никифорова Ольга Юрьевна 
Число, месяц, год рождения: 12.04.1973 г.р.
Место рождения: г. Новокуйбышевск Самарской области
Проживающего)ей: Самарская область. Безенчукский район, пгт. Безенчук,ул.Садовая,26 
Гражданство: РФ
Работающ(его)ей: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области 
Телефон:
Должность: начальник лагеря с дневным пребыванием детей 
заработная плата (иной доход): 20 000 руб.
Семейное положение замужем на иждивении: 1 ребенок
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость нет со слов 
Документ, удостоверяющий личность паспорт 36 02 № 74531 1 выдан ОВД Безенчукского района 
Самарской области. 04.12.2002г.
При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении (его законного представителя, защитника)
УСТАНОВИЛ:

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что согласно 
протокола № 22/1-10-252 от 22.06.2017г.. по выявленным нарушениям от 16.06.2017 г. в 13ч.00' 
при проведении плановой выездной проверки ГБОУ СО СОШ №1 пгт. Безенчук муниципального 
района Безенчукский Самарской области- лагеря с дневным пребыванием детей, расположенного 
по адресу: 446250 Самарская область. Безенчукский р-н. пгт. Безенчук.ул. Садовая.37. 
установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей выявлены нарушения прав 
потребителя, а именно на информационном стенде не предоставлена родителям (законным 
представителям) и детям полная и своевременная информацию об их обязанностях, правах, 
условиях пребывания детей в учреждениях и о предоставляемых детям услугах

(время совершения событие (существо ) административного правонарушения )



что является нарушением: статьи 10. п.К статьи 3. Закона РФ «О защите прав потребителя» от 
07.02.1992 №>2300-Н ред. от 03.07.2016г), раздел 6. п.6.4. ГОСТ Р52887-2007 Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления».
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта (ов), требования которого (ых) были нарушены; 

наименование, дата принятия и номер данного ак та (о в )

1аким образом, в действиях начальника ЛДП на базе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области Никифоровой Ольги Юрьевны имеется 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.8 ч. 1 КоАП РФ, 
устанавливающей административную ответственность за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В присутствии понятых, свидетелей (при необходимиости) -  нет 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Смягчающие административную ответственность - нет 
Отягчающие административную ответственность - нет

И руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4., 3.3., 4.2.-4.4., 22.3., 22.13., 23.49., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Граждан(ину)ке, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу (нуж ное подчеркнуть)

_______________________________________ Никифоровой Ольге Юрьевне_____
в соответствии со ст. 4.1. КоАП РФ назначить административное наказание в виде 
административного штрафа в пределах санкции ст. 14.8 ч,1 КоАП РФ в размере 500_ (руб.)

(цифрами)

_____________________________пятьсот рублей________________________________
(прописью)

В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности в банк или иную кредитную организацию.
Получатель платежа: УФК по Самарской области
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области)
р/с 40101810200000010001
Банк получателя: отделение Самара, г. Самара
ОГРН 105 6316019935 БИК 043601001 , ИНН 6316098843, КПП 631601001 
ОКТМО 36750000
КБК 141 1 16 90020 02 6000 140 УИН 90С______________________(
поступление штрафов и иные суммы в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
Постановления о назначении административного наказания в законную силу (ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения 
копии постановления (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ).
Должностным лицом, гражданином -  в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, 
либо в районный суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ). Лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица -  в 
Арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по



истечении срока предусмотренного КоАП РФ со дня вступления постановления в законную силу, 
должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо 
уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, 
составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф (ч. 5 ст. 32.2 КоАП 
РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов до (ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в городе Чапаевске 
Главный государственный санитарный 
врач по городу Чапаевску, Безенчукскому, 
Приволжскому, Хворостянскому, районам 
Самарской области
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Л.А. Чапала
(ФИО.)

Копию постановления № 22/1- 10-IkL_________от 28.06.2017 г. получил

Законный представитель юридического лица_________________________________________________
на основании доверенности № ___________________________от_____________________________ г.
«_______»  20_г ._____________________________________

(ФИО, подпись)

Дата выдачи постановления «____28__»_____ _июня________________
Дата вступления постановления в законную силу «_11_»_ июля
Дата предъявления постановления для исполнения до «_11_____»_____июля
Административный ш траф_______________________________________

2017 года 
2017 года 
2019 года

оплачен(не оплачен)


