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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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
по делу об административном правонарушении 

от «23» июля 2019 г.
Начальник, главный государственный санитарный врач в г.Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах Биргалин Артур Мансурович (приказ Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области № 108 от 31.05.2018г. «О наделении полномочиями 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных на территории 
Бердюжского, Казанского, Сладковского районов») рассмотрев дело об административном 
правонарушении, совершенное

Должностным лицом Чибизовой Ольгой Сергеевной 
Число, месяц, год и место рождения: 28.08.1974г.р., дер. Комсомолка Голышмановского 
района Тюменской области 
Гражданство: РФ
Место жительства (и регистрации): Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. 
Димитрова, д.9
Место работы: летнее оздоровительное учреждение на базе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика» (ИНН 7221003757; ОГРН 1087208000098)
Занимаемая должность: начальник летнего оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика». 
Адрес предприятия: Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 71 '99 № 106741, выдан 
27.12.1999г. Сладковским отделом внутренних дел Тюменской области.
Сведения о примененных ранее административных взысканиях -  не подвергалась 
При участии лица, в отношении которого ведется производство: Чибизовой Ольги 
Сергеевны, будучи надлежащим образом, извещенной о времени и месте рассмотрения дела об 
административном правонарушении (о чем, в определении о назначении времени и места 
рассмотрения дела об административном правонарушении имеется отметка о вручении 
03.07.2019г.), которой 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. Ходатайств об 
отложении рассмотрения дела от Чибизовой О.Г. не поступало.

Руководствуясь ст.26.2, 26.11, 29.1,29.2, 29.6, 29.7

УСТАНОВИЛ:
14.06.2019г. в период времени с 13 час.45 мин. при проведении проверки соблюдения 

обязательных требований, проведении осмотра помещений, находящихся там вещей и 
документов в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика» (ИНН 7221003757; ОГРН 1087208000098, юр. адрес: Тюменская 
область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89), расположенного по адресу:



Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89, проведенной на 
основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 017 от 22.05.2019г., 
изданного в соответствии с планом проведения плановых проверок Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области на 2019 год, утв. Приказом от 30.10.2018г. № 207 «Об утверждении плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год» 
установлено.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее -  Закон № 124) организации отдыха 
детей и их оздоровления - организации сезонного действия или круглогодичного действия 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 
(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и 
комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно
оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также 
детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно
спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, 
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 
созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, 
общественных организациях (объединениях) и иных организациях.

В силу требования ч. 2 ст. 12 Закона № 124 в целях повышения качества и безопасности 
отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана создавать 
безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, организации их 
питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с 
установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их 
оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической 
защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах 
купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 утверждены «Примерное положение 
об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 
действия», «Примерное положение о лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)», согласно пп. 3,6 и пп. 
2,3.7 которых детские центры, школьные лагеря создаются для детей в возрасте от 6 лет и 6 
месяцев до 17 лет включительно и обеспечивают, в том числе, безопасные условия 
жизнедеятельности детей, организуют оказание медицинской помощи детям в период их 
пребывания в детском центре, формирование навыков здорового образа жизни у детей, 
осуществляют образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ, размещение, проживание (при круглосуточном пребывании), 
питание детей в школьном лагере.

В своей деятельности детский центр, школьный лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной уласти субъектов Российской Федерации, Положением, а также актами 
учредителя детского центра и уставом детского центра, а также актами учредителя школьного 
лагеря и уставом школьного лагеря (в случае создания школьного лагеря в качестве 
структурного подразделения - уставом организации, создавшей школьный лагерь, и 
положением о школьном лагере).



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, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;
- присмотр и уход за детьми - 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 и в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, организациями, 
осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями.

На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их 
обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих 
обучение, или у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные 
гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и 
педагогических работников таких образовательных организаций.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации; иные вопросы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Организация досуга детей в лагере направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 30.03.1999 № 52 «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
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среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

Согласно ст. 55 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" За нарушение санитарного законодательства 
устанавливается административная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "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 меры по организации их питания, и выполнятся требования 
санитарного законодательства.

Из приведенных норм действующего законодательства следует, что на организацию, 
осуществляющую отдых детей возлагаются обязанности по исполнению требований 
законодательства, направленные на защиту и обеспечение здоровья детей, в том числе 
требования СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул", которые направлены на защиту.

14.06.2019г. в период с 13 час.40 мин. при проведении плановой выездной проверки 
Учреждения установлены нарушения санитарного законодательства, выражающиеся в 
следующем:

1. На момент проверки в летнем оздоровительном учреждении отсутствует журнал учета 
аварийных ситуаций, что является нарушением п.1.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул" (далее СанПиН 2.4.4.2599-10).

Согласно п.1.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 Во всех случаях возникновения групповых 
инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, 
канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных 
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых отравлений, руководитель оздоровительного 
учреждения обязан незамедлительно (в течение 1 часа) информировать орган, 
уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для 
принятия в установленном законодательством Российской Федерации мер.

2. На момент проверки в лагере с дневным пребыванием детей 2 ребенка в возрасте до 10 
лет (29.06.2009 года рождения и 29.11.2009 года рождения), согласно режима дня летнего 
оздоровительного учреждения не организован дневной сон для детей в возрасте до 10 лет, что 
является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно п. 2.1 Организация работы оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием осуществляется в режимах пребывания детей:
- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед); -
- с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной оуганизаиией дневного сна для детей в возрасте до 10 
лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). Рекомендуется организация дневного сна и 
для других возрастных групп детей и подростков.

3. На момент проверки в летнем оздоровительном учреждении для питья используется 
бутилированная вода, расфасованная в емкости, согласно информации, нанесенной на этикетку 
изготовителем питьевой воды: Срок годности со дня вскрытия крышки 5 дней, т.к. отсутствует 
информация о дате вскрытия бутыли с водой, таким образом невозможно установить 
своевременность ее замены и тем самым определить срок годности бутилированной воды, что 
является нарушением п. 8.4 СанПин 2.4.4.2599-10 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул" (далее СанПин 2.4.4.2599-10).



Согласно п.8.4 СанПин 2.4.4.2599-10 Оздоровительные учреждения обеспечиваются 
водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду.

4. На момент проверки контейнер для мусора не обрабатывается (Журнал обработки 
контейнеров отсутствует), что является нарушением п. 11.1 СанПин 2.4.4.2599-10

Согласно п. 11.1 СанПин 2.4.4.2599-10 ....После освобождения контейнеры
(мусоросборники) должны быть очищены и обработаны средствами, разрешенными в 
установленном порядке, в соответствии с указаниями по борьбе с мухами. Не допускается 
сжигание мусора на территории учреждения, в том числе в мусоросборниках.

5. На момент проверки согласно представленных личных медицинских книжек 
сотрудников отсутствуют отметки о проведении прививок против сезонного гриппа (Чибисова
0 . С., Новикова Н.А., Исимова С., Юрьева Е.А.), что является нарушением ст.35 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.
1, ч. 2 ст.5, ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней; п. 1.7 СанПин 2.4.4.2599-10.

Согласно ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 N  52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" Профилактические прививки проводятся 
гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней:

cm. 1 иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее - иммунопрофилактика) - 
система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических 
прививок;

ч. 2 ст. 5 Отсутствие профилактических прививок влечет:
запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с 

международными медико-санитарными правилами либо международными договорами 
Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приеме граждан в образовательные организаций и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий;

отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 
825 «Об утверждении Перечня работ, выполнение которых с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок» 
Определен Перечень работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями, при выполнении которых требуется обязательное проведение работникам 
профилактических прививок. К таким работам относятся. работы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

1.ст. 9 Национальный календарь профилактических прививок включает в себя 
профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, 
пневмококковой ицфекции и гриппа.

Согласно п.1.7 СанПин 2.4.4.2599-10 К работе в оздоровительные учреждения 
допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и 
медицинское обследование в установленном порядке (приложение 2). Профессиональная 
гигиеническая подготовка и аттестация проводится не реже одного раза в два года. 
Работники оздоровительных учреждений должны быть привиты в соответствии с



у

национальным календарем профилактических прививок а также по эпидемиологическим 
показаниям.

В соответствии с должностной инструкцией за выявленные нарушения несет 
ответственность Чибизова Ольга Сергеевна - начальник летнего оздоровительного учреждения 
с дневным пребыванием детей базе МАУ ДО Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика». Приказом от 17.01.2019г. № 10 на должность (начальник 
летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей базе МАУ ДО 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика») назначена 
Чибизова Ольга Сергеевна, с должностной инструкцией Чибизова Ольга Сергеевна 
ознакомлена 31.05.2019г., о чем свидетельствует ее личная подпись.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Чибизова Ольга Сергеевна, не осуществив контроль (за организацию и полноту 
выполнения СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул) ненадлежащим образом исполнила должностные обязанности.

Частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за 
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.

Таким образом, начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе МАУ ДО Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика», допустив нарушение чЛ ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 1, ч. 2 ст.5, ст.9 
Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней, п.п. 1.7, 1.9, 2.1, 8.4, 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», совершила административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Что подтверждается Протоколом об административном правонарушении от 03 июля 
2019г. № 104. протокол составлен главным специалистом-экспертом Петровских Светланой 
Викторовной.

На основании изложенного, учитывая характер совершенного административного 
правонарушения, личность виновного, имущественное положение должностного лица, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность - оказание лицом, 
совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному 
осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении 
обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении. 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность не выявлены.

Руководствуясь статьями 1.4.-1.7, 2.9, 3.2, 4.1, 23.13, 23.49, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо Чибизову Ольгу Сергеевну виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного чЛ 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: ч.1 ст. 28, ст. 
35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", ст. 1, ч. 2 ст.5, ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, п.п. 1.7, 1.9, 2.1,'8.4, 11.1 СанПиН



2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Подвергнуть Чибизову Ольгу Сергеевну за совершение правонарушения 
административному наказанию в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренной 
санкцией ч.1 ст. 6.7 Кодекса об административных правонарушениях в размере трех тысяч 
рублей в доход государства.

Постановление вступает в законную силу с_____________________
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента получения 
вышестоящему главному государственному санитарному врачу, либо для граждан - в районный 
суд по месту рассмотрения дела, юридическими лицами или лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный 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): 

ИНН 7203158490 КПП 720301001 
Р/с40101810965770510005 
отделение Тюмень, г. Тюмень 
ВПК 047102001 КБК- 14111628000016000140 
ОКТМО 71 636 440

— Г / ------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

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 постановлю 
Подпись___ %■' г

ия получил « d 3 > 19 г.

Дата принятия «23» июля 2019 г.

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет.

I


