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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске 
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ОЮТО 74985558. ОГРН 1052503717408 . ИНН/КПП 2538090446/254301001 
Постановление о назначении административного наказания

№273

Место вынесения постановления г. Уссурийск, 
Комсомольская, 40

Дата вынесения постановления: 30.08.2017 г. Дата выдачи постановления:

Дата вступления постановления в 
законную силу:

Срок предъявления постановления 
к исполнению:

2 года

Врио начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Уссурийске Пак Виктория Юрьевна, рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении: протокол об административном правонарушении № 273 от 22.08.2017 г. и 
представленные документы в должностного лица:

Бухариной Людмилы Сергеевны 
(Ф.И.О.)

Число, месяц, год, место рождения 17.03.1947 г., г. Партизанск Приморского края
Место жительства (телефон) Прим.край, п. Пограничный, ул. Ленина, д. 85 кв.6________________
Место работы: и.о.директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пограничная средняя общеобразовательная школа № 2 Пограничного муниципального района 
имени Байко Варвары Филлиповны»
Гражданство РФ______________________ размер зарплаты, (пенсии, стипендии) 25000-00________
Семейное положение_____ не замужем на иждивении
нет

Документ, удостоверяющий личность: серия 0597 
РОВД Приморского края ______________________

номер 053039 вьшан 25.05.1999г Пограничным

(где, кем и когда выдан')
подвергался ли ранее административным взысканиям не подвергался

по статье 6.5 КоАП РФ
на основании ст. 23.13, 23. 49 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, установил:

18.08.2017г. с 14ч.ОО мин. до 15 ч. 00 мин. при проведении анализа данных 
лабораторного контроля (заключение к протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» № 77/02 от 17.08.2017г., 
протокол лабораторных исследований № 10502-В от 16.08.2017г., представленных в ТО
Управления РГШ по ПК в г. Уссурийске 18.08.2017г. вх. № 1876) при проведении плановой выездной 
проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пограничная средняя общеобразовательная школа № 2 Пограничного муниципального района 
имени Байко Варвары Филлиповны», расположенного по адресу: Пограничный район, п. 
Пограничный, ул. Пограничная, д. 6а установлены нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
установленных Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а именно:

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. - питьевая вода должна быть безопасной в 
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна 
иметь благоприятные органолептические свойства.
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Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - питьевая 
вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по 
химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - качество 
питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в 
распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Согласно п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - 
безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам 
по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в табл. 1.

Согласно п. 8.3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - общеобразовательные 
организации обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и 
безопасности воды питьевого водоснабжения.

Вместе с тем, 18.08.2017 г. с 14ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин при рассмотрении экспертного 
заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» о 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 77/02 от 17.08.2017г., протокола
лабораторных исследований № 10502-В от 16.08.2017г.,установлены-нарушения в области-
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- пробы воды питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника), взятой 
из внутреннего водоразборного устройства - кран (проба № 1-пищеблок, проба № 2-санузел) не 
соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», что является нарушением требований п. 8.3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Таким образом, в действиях должностного лица Бухариной Людмилы Сепгеевны 
установлено наличие состава административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.5 КоАП РФ.

учитывая обстоятельства,
смягчающие административную ответственность: не установлено 
отягчающие административную ответственность: не установлено
На основании изложенного, и, руководствуясь статьями 3.3, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 29.9, 29 10 

КоАП РФ, ■

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Бухарину Людмилу Сергеевну

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

-И назначить наказание в виде -
административного штрафа в размере:

2 000 Гдве тысячи! рублей
(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях)
2. Издержки по делу об административном правонарушении
__нет____________________________________________

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

Настояшее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3

- 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно;
-физическими и должностными липами - вышестояшсму должностному лицу;

-Руководителю Роспотребнадзора, находящемуся по адресу: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18 /

- Руководителю Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, находящемуся по адресу: 690950, 
г.Владивосток, ул. Сельская, д. 3, тел./факс: 244-25-72 (если обжалуется постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное руководителями территориальных отделов Управления);
- в районный суд ’

■ юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в арбитражный суд, находящийся по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская



54. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

_____ Информация о дате и времени рассмотрения жалобы может быть получена по месту подачи жалобы._____
ВНИМАНИЕ!

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу, или не позже срока рассрочки или отсрочки платежа, если такое решение было 
принято.
Копия квитанции об уплате штрафа в 3-х дневный срок предоставляется лицом, привлеченным к 
ответственности, в орган вынесший постановление - в Территориальный отдел Территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю в г. Уссурийске, находящийся по адресу: г. Уссурий-ск, ул. Комсомольская, дом 40 , кааб. 
304, 203, либо передается по факсу : тел. 8 (4234) 34 - 79 - 49, либо по электронной почте: ussurisk@pkrpn.ru . 
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу, постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ в районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о 
привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 20.25., в соответствии с которой, неуплата административного штрафа в срок, 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административ! 
ответственности, в отделение Сбербанка по реквизитам:

ИНН 2538090446 КПП 254301001
УФК МФ РФ по Приморскому краю ( Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю) 

р/с 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001 

ОКТМО 05723000 
Кб.14111628000016000140 

Л.СЧ 04201787940 
УИН 14104250072600002990 
ЕИП 0100000000000597053039643

При оплате штрафа в квитанции указывается номер постановления о назначении наказания!!!

Врио начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю 
в г. Уссурийске

1.Ю. Пак

Постановление отправлено заказным письмом: Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина, д. 85 
кв.6

Постановление получено лично:
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