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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

!Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в городе Георгиевске и Георгиевском районе
357820 Георгиевск г., Лесная ул., д. 9 

Тел. (879-51) 6-85-26; факс (879-51) 6-85-13;
E-mail: georg@26.rospotrebnadzor.ru: Интернет: www.26.rospotrebnadzor.ru

№      ______
Директору 
МОУ СОШ № 17 
Ахметовой А.Р. 
с. Серноводское 
ул.Октябрьская, 1 
Курского района,
Ставропольского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

2017 г. г. Георгиевск

Главный государственный санитарный врач по г.Георгиевску и Георгиевскому, Кировскому, 
Курскому, Советскому, Степновскому районам

Филипенко Владимир Николаевич

Рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 6.4 Кодекса РФ с5
административных правонарушениях в отношении Батраковой С.Ш. о нарушении
законе ̂ ательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 
п.5.8 СанПиН 2.4.4. 2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
пежимд в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пепио.г каникул» ("указать 
полное наименование нормативных актов и нарушенные статьи Кодекса Российской Ф едерации об  административных 
правонарушениях)

Выразившемся в том, что по состоянию на 07.07 2017г. в ЛОУ МОУ СОШ № 17. расположенном по 
адресу: Курский район, с.Серноводское ул.Октябрьская. 1, начальник ЛОУ -  Батракова С.Ш. 
нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а именно:
в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул, туалеты 
внутри здания для девочек не оборудованы педальными ведрами
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

Установил, что причиной административного правонарушения и условиями, способствовавшими его 
совершению, являются действия (бездействия) администрации МОУ СОШ №17, выразившиеся в 
ненадлежащем контроле и исполнении требований п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ,
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Приложение.

ПРЕДЛАГАЮ:

Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений.

Представление подлежит обязательному рассмотрению в течение месяца со дня получения 
представления. О принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения, незамедлительно сообщить в письменной форме по адресу:

357 820 Ставропольский край. Георгиевский район, г. Георгиевск , ул.Лесная. 9. тел/факс 6-85-13. 
e-mail:georg@,26.rospotrebnadzor.ru.

Представление №_ от

Главный государственный санитарный 
врач по г. Георгиевску и Георгиевекому, 
Кировскому, Курскому, Советскому, 
Степновскому районам

Расписка в получении

В.Н.Филипенко
!

Получил(а) Ахметова А.Р.
ФИО



Главному государственному 

санитарному врачу 

по г. Георгиевску и Георгиевскому, 

Советскому, Кировскому Курскому, 

Степновскому районам 

Филипенко В.Н.

Директора МОУ СОШ № 17 

имени А.Т.Туркинова Курского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Ахметовой А.Р.

В ответ на ваше представление № 505 и постановление №710 от 25июля 2017 

сообщаю, что нарушения, выявленные в ходе проверки в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 

именно п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в летнем 

оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период 

каникул, туалеты внутри здания для девочек не оборудованы педальными 

ведрами, в соответствии с требованиями санитарного законодательства 

устранены. Туалеты внутри здания для девочек оборудованы педальными 

ведрами.

Ахметова А.Р.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

ИМЕНИ А.Т.ТУРКИНОВА 
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МОУ СОШ № 17)

ОГРН 1032600140231 ИНН 2612018350 
357867, Россия, Ставропольский край, Курский район, 

с. Серноводское, ул. Октябрьская, 1 
Тел./факс 5-24-08

№ ____  о т « 25 » августа 2017 г


