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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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О  ПРЕКРА1
ПО СТА Н О ВЛЕН И Е № 112/07/2019 

ПИП В СВЯЗИ  С М А Л О ЗН А ЧИ ТЕЛЬН О СТЬЮ  СО ВЕРШ ЕННОГО 
АДМ ИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШ ЕНИЯ

^  08 июля 2919г. с.Карпогоры
твррнторЧального отдела, главвый государственный санитарный врач по

I Сергей Петрович

1 от05.'
(протокол об административном 

г.у в (тттш е№ .и"|орвднчАСк01Т) лйПАправонаруш ений------ -----------------------,  ----------- ------  — г _ „-------------------
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогорская средняя школа 

“ > средняя школа) - филиал «Детский оздорпвителыю-

обяасть, М езенский район, с  Дорогорское, , ул.Советская, д. 78а 
pfc №  40701810690001000008 УФК по Архангельской облаете и НАО (МБОУ 

( Школа») отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2917002059, 
- ............f , W H 1022901397364

«27 »ТйШн 2019 г. в 15 час 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении 
МБОУ «Общеобразовательная Дорогорская средняя школа М езенского района» - филиал «Детский 
оздоровительно-Збраэовательный центр «Стрела», юридический адрес: Архангельская область, М езенский 
район, с Дорогорское, , ул.СоветЬкая, д. 78а , фактический адрес осуществления деятельности - 
Архангельская вбдасть, М езенский район, дер , Азапопье выявлены нарушения Федерального закона от 
23.02.2013 года Л&15 Ф З «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»:

п.1 ч.1, ч.5 ег.12 - на входах на территорию оздоровительного ( образовательного) учреждения не 
размещен знак о запрете курения для обозначения территории, зданий, еде курение табака запрещено.

! Требования к  знагдг о запрете курения и к  порядку его размещения утверждены уполномоченным 
ojilrtBQM ^ гфиказом М инистерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. N  214н "Об утверждении 
т р е & в а 1 (& й |:з1 1 « у д # п ^ ^

В силу п.5 приказа М инистерства здравоохранения РФ  о т  12~мвя 2014 г. N  2Мм "Обутвержденин 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" знак о запрете курения размещается у 

i на территории, в здания й объекты, где курение табака запрещено.
лицом -  муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Дорогорская средняя школа М езенского района» допущено нарушение Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. N  15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака" в части размещения знака о запрете курения у  каждого входа на территории, где 
курение табака запрещено, что является нарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ

Ч Т О « Щ £Я  Ш ^У Ш Н И Е М :
ст.ст.10, 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N  15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

Дело рассмотрено без участия законного представителя или представителя по доверенности юридического 
лица. О времени и месте рассмотрения извещены надлежащим образом- под роспись в протоколе. Имеется 
ходатайство о рассмотрении без участия законного представителя юридического лица. Заявлений, отводов, не 
поступало. При таких обстоятельствах, в силу ст.25.4 КоАП РФ возможно рассмотрение дела без участия сторон, 
поскольку личное участие в рассмотрении является правом лица, в отношении которого ведется производство по делу



об административном правонарушении. Указанное лицо само определяет объем своих прав и реализует их по своему 
ушотрешю.

В материалах дела имеются: протокол об административном правонарушении, объяснения, приказ, другие 
документы. _

Согласно СТ.2&2 КоАП РФ доказательствами Но де&у об административном правонарушенйи являются 
любые фактические дащцде, такде мвх протокол об административном правонарушении, иные протоколы 
предусмотренные КоАП РФ, обмса&яиж лица, в отношении которого ведется производство но делу об 
адмяНйИ раттном правонару№еню 1;  й<Нюзанйя нотерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а 
тяж е ооювання специальных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается использование 
доказательств, полученных е нарушением закона.

В соответствии ср Ст. 26.11 КоАП РФ должностное лицо, осуществляющие производство но делу об 
адмшшстратяйюм пршюнаругаении, одеюяйют доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, наяном н вбьектяюомпссяедованиивсех обстоятельств дела в т  совокуТиостн.

Срок данности привлечения к административной ответственности, предусмотренный частью 1 ст.4.5 КоАП 
РФ, на момент рассмотрения дела и назначения административного наказания не истек.

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на 
основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в 
отношении которого ведегся производство по делу об административном правонарушении, в тем числе об отсутствии 
возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их 
соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных пастью 2 статьи 26.2 КоАП Российской 
Федерации. •

Статьей 10 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
""1Г^«~ЧеГО Чрлма И -----------------------

дама и последствий потребления табака ющивИауальваи пршфИннматеЛй ИюридячесКяе Лада
1) соблюдать нормы законодательства V сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего тйбачного 
дыма и последствий потребления табака;
2) осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма н последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности;
3) обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дьша и последствий потребления табака;
4) предоставят гражданам информацию о мероприятиях, реализуемых указанными индивидуальными 
предарияимателями и юридическими лицами н направленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дама и сокращение потребления табака.

Статьей 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" установлено, что:
- для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака 
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 
культэды и учреждениями органов по делам молодёжи, услуг в области физической % лыуры и спорта (п.1 чЛ);
- для обозначения территорий, зданий н объектов, где tyjieime табакнзапрещено, соответственно размеЩаетсязнак о 
запрете курения, требования к которому я  к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным 
Прааюгеяьством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вяасти(ч.5).

- ' . г-н:; Требоватй к знаку о запрете курения и к порядку его размещения утверждены уполномоченным органом - 
приказом Министерства здравоохранения Рф  от 12 мая 2014 г. N 214н "Об*утверждении требований к знаку о запрете 
курениа н к порядку его рязмщцерда"

Вейлу п.5 приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая2014 г. N214H "Об утверждении требований 
к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" знак о запрете курения размещается у каждого входа на 
~ГТ*"1Ш1'Т  г  чдвнпя и пбтютш. где.курвиие табаяв запрещено (у транспортных средств.—на двери сивщщней 
стороны), а также в местах общего пользоватщя, в том числе тувЙЙтЗх.

В силу ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях юрНДичёское лицо 
признается виновным, если' будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
адмишютративная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от даго меры по их 
соблюдению.

Установлено, что совершению данных прявонарушевдй способствовал недосТаточшй контроль со стороны 
юридического лица -  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района»- за соблюдение обязательных требований для обозначения территорий, зданий и объектов, где 
курение табака запрещено, где соответственно размещается знак о запрете курения, требоваши к которому и к 
порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, хотя в силу(своего правового статуса и публичности законодательства, 
юридическое лицо должно было и могло предвидеть наступление вредных последствий, но не приняло всех 
зависящих от него мер по соблюдению нарушенных требований санитарного законодательства.

Материалами деда вина юридического лица - муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дорогорская средняя школа Мезенского района» - в нарушении обязательных требований для 
обозначения территорий, зданий н объектов, где курение табака запрещено, где соответственно размеЩаетсязнак о



запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным

На основании изложенного, должностное лицо органа, осуществляющего надзор в сфере защиты прав 
потребителей и государственный санитарно-эпидемиолощчесюф надзор, уполномоченное рассматривать дела об 
ащяинистративных правонарушениях от имени этого органа, признает вину юридического лица - муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогорскаясредия* школа Мезенского района»- в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст, 6.25 КоАПРФ.

Объект правонарушения по ч. 1 статьи 625 КоАП РФ - здоровье населения.
Объективная сторона по ч. 1 статьи 625 КоАП РФ выражается в осуществлении действий по 

предупреждение курения табака на территориях, помещениях и объектах, перечисленных в ц.1 ст.12 Федерального 
закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ«Об охрана здоровья Граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий табака»

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины: лицо осознает негативное воздействие 
сифущшовмяху табачного дыма на здоровье человека и желает этого или сознательно допускает либо относится

16-летнего возраста, должностные лицв,

назначении административного наказания юридическому лицу 
правонарушения, имущественное и финансовое 

административную ответственность, и обстоятельства,

осуществляющего надзор в  сфере аварцы прав 
р,'"утвд!ярмрченрое рассматривать деда об 

административных правонарушениях от имени этого органа, учитывает характер совершенного административного 
правонарушения, в том числе место совершения и обстоятельства, при которых было совершено административное

обстоятельства, согласно ст. 4.2 КоАП РФ. 
административную ответственность юридического л*ща - муниципального 

~ ола Мезенского района»- в соответствии
гдедо^орпим, осуре$азляющего надаор в сфере защиты прав потребителей н 

[ надаор, уполномоченное рассматривать делаобадминистративных 
[ Зтого органа признаёт раскаяние лйца совершившего административное правонарушение, 

зтфотнвопрадвого Новедення и устранение правонарушения до рассмотрения дала.
! согласно ст.4.3 КоАП РФ не установлено. *

Согласно ч.1 СТ.6.Й5 КоАП РФ - несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания н объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
niCafi рублей; mi юрцдвческнх лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

В соответствии разъяснениями, данными Верховным Судом Российской Федерации в пункте 21 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ' "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об адЩЙЕЙ^бртнвных правонарушениях" от "24 марта 2005 года № 5, 
малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. По смыслу ст.2.9 КоАП РФ оценка 
мажуинрипельностн деяния должна соотноситься с характером н степенькГ общественной опасности, причинением 
вреде лн|о|*|!]р930Й причинения вреда личности, обществу или государству.

^ИЬшюгда оценки конкретных обстоятельств совершения административного правонарушения, учитывая 
отсутствие сувлфДО ||Е^.^фозы .^р гал ^ш м  общественным отношениям, а так же то, что значительного ущерба 
государству й  внимай»^ кто совершенное деяние-
повлекло вредных последствий, отсутствие обстоятельств, отягчающих его ответственность, должностное лицо 
органа, осуществляющеГонадзор щ сфере защиты прав потребителей и государственный санитарно- 
ШдаШШйЬ&чебкий надющ уяа&юмочешкю рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
этого органа ш соответствии СО ст.2.9 КоАП РФ считает возможным првднать совершенное правонарушение

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.3, 3 3 , 42-4.4, 23.13, 29.7, 29.9, 29.10 Кодека!

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лида - 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Доро горская средняя школа
М езенского района»- по 4.1 ст.6.25 КоАП РФ прекратить в связи с малозначительностью совершённого 
административного правонарушения, объявить ему устное зам ечание.

Постановление по делу об адш пш етралш иом правонарушении объявлено немедленно по 
окончании рассмотрения дела в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН, 
ВЫШЕСТОЯЩЕМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ЛИБО В РАЙОННЫЙ СУД ПО МЕСТУ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ( 
П З, 4.1, СТ.30.1 КоАП РФ),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, СВЯЗАННОМ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОВДЮ Ш ВМАТЕШ ЖОЙ ИЛИ ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ШШЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОБЖАЛУЕТСЯ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД В СООТВЕТСТВИИ С 
АРШТРАЖГЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОДА1гЛЬСТВОМ < 4 3  СГ.30.1 КоАП РФ).

Г. Jfe 5 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ^ ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ <№.ДКРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЮ^ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЬЮАТЬ, НГО ЖАЛОБЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ЧАСТИ 3 
СТАТЬИ ЗОЛ КОАП РФ И ПУНКТЕ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 29 АПК РФ, ПОДЛЕЖАТ РАССМОТРЕНИЮ В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИг БСЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЖАЛОБА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОДАНА В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ СУТОК СО ДНЯ ВРУЧ1Ш Я ИЛИ -ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ (4 .1  СТ. 303 КоАП РФ).

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 32.2 КоАП РФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
«■РАЗМЕРЕ. ЛИЦОМ,* ПРИВЛЕЧЕННЫМ X  АДМИНИСТРАТИВНОЙ

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В  ЗАКОШГУЮ'СИЛУ ЛИБО СО ДНЯ ИСТЕЧЕНИЯ СГОКА ОТСРОЧКИ 
ИЛИ СРОКА РАССЮЧКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 31.5 КоАП РФ

ПРЕДУПРЕдаТЬ, ЧТО СОГЛАСНО 4.1 СТ.20.25 КоАП РФ НЕУПЛАТА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В СЮК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ КоАП РФ, ВЛЕЧЕТ 
НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В ДВУХКРАТНОМ РАЗМЕРЕ СУММЫ 
НЕУПЛАЧЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЛИБО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ НА 
СРОК ДО 15 СУТОК, ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СРОК ДО ПЯТИДЕСЯТИ ЧАСОВ

СЮ К ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ В ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ. ’

Реквгоитыдля перечисления ютрвбв:
Получатель платежа: ИНН 2901133673 'КПП 290101001 УФК по Архангельской области и НАО 
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области) ОКТМО: 11648408 № счета:
40101$10500000010003 отделение Архангельск ’ г. Архангельск БИК 041117001 Код бюджетной 
классификации: 14111628000016000140 УЙН 14104290098100003893 "

- Корню квитанции (платежного поручения) в обязательном порядке направить в Пннежскяй 
территориальный отдел по адресу: 164600, Архангельская область Пинежский район село Карпогоры 
Ютfitih tiim a, Нам 122 шасле уплаты аию тк п я ш аоге ш т р аф  ̂ установленные законом сроки.

Начальник Пинежского территориального отдела,

санитарный врач по Пинежскому, Мезенскому 
н Лешукояскому районам

Постановление получил_

СЛ.Вершиннн

подпись лица (представителя) подвергнутого взысканию
число месяц год

Отметка о высылке постановления заказным письмом
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