
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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307170,Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, 54 а тел/факс 2-46-49

Руководителю Директору ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 
Брусильцевой Татьяне Федоровне

Адрес Курская область, г.Дмитриев, ул.Базарная площадь, 13

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения
№ 12 от 20.02.2019г.

При производстве по делу об административном правонарушении (протокол №_6__ от
20.02.2019г. по ст.6.25ч.1 КоАП РФ), совершенном директором ОБПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» Брусильцевой Татьяной Федоровной

(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)

и выразившемся в том, что нарушаются требования ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 
30.03.2015г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,_Федерального закона 
Российской Федерации от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" статья 12 пп.1, 5 -  на
территории образовательного учреждения (Фатежского филиала ОБПОУ «ДСХТ»), на входной 
двери здания Фатежского филиала ОБПОУ «ДСХТ» отсутствуют знаки о запрете курения.

(обстоятельства совершения административного правонарушения)

установлено, что совершению данного правонарушения способствовало: отсутствие 
контроля со стороны директора ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум» Брусильцевой Татьяны Федоровны.

В связи с выше изложенным, руководствуясь ст.29.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению 
выявленных нарушений требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.2015г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,_Федерального закона Российской 
Федерации от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" статья 12 пп.1, 5 .________

(причины и условия, которые необходимо устранить)



2. О результатах рассмотрения и выполнения настоящего представления и принятых 
мерах уведомить ТО Управление Роспотребнадзора по Курской области в 
г.Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах в 
письменной форме в течение месяца со дня его получения.

4. В дальнейшей деятельности не допускать аналогичных нарушений закона.

Ответственность за выполнение представления возлагается на директора ОБПОУ 
«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» Брусильцеву Татьяну Федоровну.

(должность должностного лица. ФИО)

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
сведений, представление которых предусмотрено законом, в соответствии со ст. 19.7, равно 
как и непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения в соответствии со ст. 19.6 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях влечет административную ответственность.

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
1 1 ду с ' ■ £/ -рСтеен«**г* \ 1

по г. Железногорску, Железногорскому, §{
• * £ /по гороАУ ̂ ®

X o W l V T O B C K O W -  J
Дмитриевскому, Хомутовскому, 
Фатежскому районам Л.Я.БИЛИБИНА

' %  V v  и>Р**°* *

от .02.2019 г. получила, -Представление № (£
Директор ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 
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