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Постановление
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

№17-01/87 от 27.06.2019 г. г.Сызрань

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани 
Ефимов Игорь Витальевич рассмотрев протокол об административном правонарушении 
№ 17-05/635 от 20.06.2019г. в отношении юридического лица: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Шигоны 
Шигонского района Самарской области ,Самарская область, м.р. Шигонский, с.Шигоны, ул. 
Революционная, 122
Установлено:
20.06.2019г. в 10.30. при проведении внеплановых мероприятий по контролю в лагере дневного 
пребывания детей при ГБОУ СО СОШ с.Шигоны, расположенном по адресу: с.Шигоны, ул. Революционная, 
122 юридическим лицом ГБОУ СО СОШ с.Шигоны, вследствие ненадлежащего контроля допущены 
нарушения санитарно-гигиенических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и подростков, а 
именно: в помещениях оздоровительного учреждения не осуществляется контроль за температурой и 
относительной влажностью воздуха в пяти игровых комнатах (всего 6 игровых комнат),_квалифицируя 
данное деяние по ч.1ст.6.7КоАП РФ

Частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за несоблюдение 
требований к условиям воспитания и обучения детей.

В соответствии с ч.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
названным Кодексом установлена административная ответственность. Исходя из данной нормы 
административное правонарушение характеризуется такими обязательными признаками, как 
противоправность и виновность.

В силу п.1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Статьей 26.1 КоАП РФ также предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению 
по делу об административном правонарушении являются обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением.

Выяснение обстоятельств по делу осуществляется на основании данных зафиксированных в 
протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, а также на основании иных доказательств, 
предусмотренных ч.2 ст. 26.2 КоАП РФ.

На момент рассмотрения протокола об административном правонарушении директором ГБОУ СО 
СОШ с. Шигоны Малых А.М. представлен журнал регистрации , согласно которому ведется контроль за 
температурой и относительной влажностью воздуха в помещениях оздоровительного учреждения .

Необходимо учесть характер совершенного правонарушения, а также в связи с тем, что 
правонарушением не причинен какой - либо значительный ущерб, кроме того, оно не содержит опасных 
угроз для личности общества и государства, его следует признать малозначительным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица: 

Государственное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение Самарской области средняя 
общ еобразовательная ш кола с.Ш игоны  Ш игонского района Самарской области по ст.6.7 ч,1 КоАП

F -



РФ прекратить в связи с малозначительностью совершенного правонарушения 
и объявить устное замечание.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления

Начальник территориального отдела
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