
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 Красноярскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

Резолютивная часть постановления объявлена «02» июня 2022 г.
В полном объеме постановление изготовлено «02» июня 2022 г.

Место рассмотрения дела: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ул. Караганова, 21

Постановление вынесено заместителем главного государственного са
нитарного врача по Красноярскому краю Аккертом Михаилом Робертовичем.

Рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, 
возбужденного в отношении юридического лица - муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с уг
лубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла».

Протокол № 9581 от 17 мая 2022 г.
Сведения о юридическом лице: муниципальное автономное общеобра

зовательное учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла» (МАОУ СШ № 6).

ИНН 2464025577, ОГРН 1022402298621, выдано Межрайонной ин
спекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 
18.10.2002.

Место нахождения юридического лица: 660016, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Семафорная, д. 227а.

Деятельности контролируемого лица (вид: деятельность общеобразова
тельных организаций; подвид: деятельность общеобразовательных организа
ций; образование среднее общее, ОКВЭД 85.14).

Юридический адрес: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 227а, контактный телефон: 1 корпус: 8 (391) 236-33-20, 2 
корпус: 8 (391) 217-88-20, e-mail: sch6@mailkrsk.ru

Адреса фактического осуществления деятельности:
- корпус 1 по адресу: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Семафорная, д. 227а;
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- корпус 2 по адресу: 660016, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Александра Матросова, дом 12 корпус В;
Количество учеников - 1560. Сформированы классы с 1 по 11, всего в 

количестве 64 ед. Обучение детей предусмотрено в одну смену.
Списочный состав сотрудников - 131 человек, в том числе 18 человек 

обслуживающего персонала.
Руководитель юридического лица: - директор Черемных Галина 

Николаевна.
Согласно информации с официального сайта Федеральной налоговой 

службы (https ://rmsp.nalog.ru/) в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства МАОУ СШ № 6 не содержится.

Согласно информации с официального сайта Министерства 
экономического развития РФ (https ://data.ecbnomy .gov.ru/analytics/sonko) в 
Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций МАОУ 
СШ № 6 не содержится.

Дело об административном правонарушении рассмотрено в присутст
вии директора МАОУ СШ № 6 Черемных Галины Николаевны.

Законному представителю юридического лица, в отношении которого 
рассматривается дело об административном правонарушении, разъяснено, 
что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях он вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами пе
реводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Ко
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Место, время совершения административного правонарушения: МАОУ 
СШ №6, 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра 
Матросова, дом 12 корпус В, 14.04.2022 с 10.10 до 13.00.

Установлено: нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения, выразившиеся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

- в кабинете начальных классов № 1-06 МАОУ СШ № 6 (корпус 2) по 
адресу: 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра 
Матросова, дом 12 корпус В допускается использование в одном помещении 
разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением, что является 
нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

https_://rmsp.nalog.ru/
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- в кабинете № 3-05 МАОУ СШ №6 (корпус 2) по адресу: 660016, 

Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, дом 12 
корпус В на полу поврежден (порван) линолеум, что не соответствует требо
ваниям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете начальных классов № 3-11 (4 класс) МАОУ СШ № 6 (кор
пус 2) по адресу: 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Алек
сандра Матросова, дом 12 корпус В отсутствует подводка холодного и горя
чего водоснабжения, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федераль
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете 2-01 МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 660016, Крас
ноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, дом 12 кор
пус В источники искусственного освещения в неисправном состоянии (пере
горевшие лампы), что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

- не обеспечено соблюдение нормы площади на одного обучающегося 
из расчета 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, а 
именно согласно списку наполняемости в 1-11 классах в 2021-2022 учебном 
году, поэтажного плана здания; экспликации к плану здания площадь поме
щения кабинета № 3-11 МАОУ СШ № 6 (корпус 2) по адресу: 660016, Крас
ноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, дом 12 кор
пус В составляет 32,2 м2 (обучающихся - 19 человек, 4ж класс), что является 
нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для обучающихся 5-11 классов в МАОУ СШ № 6 (корпус 2) по адре
су: 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матро
сова, дом 12 корпус В не оборудована комната (кабина) личной гигиены де
вочек площадью не менее 3,0 м2, оснащенная унитазом, умывальной ракови
ной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, 
обеспечивающим личную гигиену, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 
28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
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- в гардеробной для 3-4 классов в МАОУ СШ № 6 (корпус 2) по адресу: 

660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, 
дом 12 корпус В отсутствует место для хранения обуви на каждого обучаю
щегося (гардеробная оборудована только крючками для хранения одежды), 
что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления», п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи»;

- коэффициент пульсации в кабинете начальных классов № 1-06 МАОУ 
СШ № 6 (корпус 2) по адресу: 660016, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Александра Матросова, дом 12 корпус В составил 14,9±1,7%, при нор
ме 10%, что выше нормы на 4,9±1,7%, что является нарушением требований 
п. 141 (таблица 5.54 строка 15) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че
ловека факторов среды обитания».

Место, время совершения административного правонарушения: МАОУ 
СШ № 6, 660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227а, 
14.04.2022 с 13.10 до 15.30.

Обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения, выразившиеся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

- в кабинетах начальных классов № 3-01, № 3-02 МАОУ СШ № 6 (кор
пус 1) по адресу: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 227а допускается использование в одном помещении разных типов ламп, а 
также ламп с разным светоизлучением, что является нарушением требований 
ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Са- 
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинетах № 3-08, № 1-01 кабинет изобразительного искусства 
МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу; 660016, Красноярский край, г. Красно
ярск, ул. Семафорная, д. 227а на полу поврежден (порван) линолеум, что не 
соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалетных комнатах на втором этаже для мальчиков и для девочек в 
МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 660016, Красноярский край, г. Красно
ярск, ул. Семафорная, д. 227а нарушена целостность напольного покрытия 
(сколы, трещины кафеля), что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Феде
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете иностранного языка 2-17, в кабинете № 1-01 изобразитель
ного искусства МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 660016, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227а источники искусственного ос
вещения в неисправном состоянии (перегоревшие лампы), что не соответст
вует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете начальных классов № 3-13 (ЗВ класс) МАОУ СШ № 6 
(корпус 1) по адресу: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 227а Отсутствует подводка холодного и горячего водо
снабжения, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального зако
на от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

- не обеспечено соблюдение нормы площади на одного обучающегося 
из расчета 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, а 
именно согласно списку наполняемости в 1-11 классах в 2021-2022 учебном 
году, поэтажного плана здания; экспликации к плану здания площадь поме
щения кабинета № 3-13 МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 660016, Крас
ноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227а составляет 33,3 м2 
(обучающихся - 22 человека), площадь помещения кабинета № 3-11 МАОУ 
СШ №6 (корпус 1) по адресу: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 227а составляет 32,6 м2 (обучающихся - 19 человек, 4В 
класс), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения», п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

- на собственной территории МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 
660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227а нарушена 
целостность асфальтового покрытия, имеются дефекты, ямы, трещины, что 
является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Место, время совершения административного правонарушения: МАОУ 
СШ № 6, 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра 
Матросова, дом 12 корпус В, 18.04.2022 с 13.30 до 15.00.

Обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения, выразившиеся в нарушении действующих 
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санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

- отсутствует профессиональная гигиеническая подготовка и аттеста
ция у тьютера Титенко Н.И., воспитателя Редколес Я.А., преподавателя Куз
нецова А.А., учителя Ипатова Е.А., педагога Благодаревой Н.Р., что является 
нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- спортивная площадка на территории МАОУ СШ № 6 (корпус 2) по 
адресу: 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра 
Матросова, дом 12 корпус В не имеет полимерного или натурального покры
тия, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической эксперти
зы расписания уроков обучающихся на 2021-2022 учебный год в МАОУ СШ 
№ 6 (корпус 1,2); расписания звонков на 2021-2022 учебный год МАОУ СШ 
№ 6 установлено:

- расписания уроков обучающихся на 2021-2022 учебный год в МАОУ 
СШ № 6 (корпус 1,2); расписания звонков на 2021-2022 учебный год не соот
ветствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де
тей и молодежи», а именно для предупреждения переутомления и сохране
ния оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучаю
щихся вторых классов, 56, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 6а, 66, 6в, 7а, 76, 7в, 8а, 86, 9а, 
96, 9в, десятых и одиннадцатых классов не предусмотрен облегченный учеб
ный день - среда или четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП
2.4.3648-20;  в представленном расписании звонков для 1 классов отсутствует 
разбивка расписания звонков на 2 полугодие по времени обучения, следова
тельно, организация обучающего процесса в первых классах не соответству
ют требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, что подтверждается заключением 
санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.04.2022 № 5139, выпол
ненного на основании экспертного задания № 375 от 19.04.2022.

Данные нарушения подтверждены актом выездной плановой проверки 
№9251 от 11.05.2022.

Таким образом, МАОУ СШ № 6 совершено административное право
нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть на
рушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требо
ваний к условиям воспитания и обучения, выразившееся в нарушении дейст
вующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении са
нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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Установлены смягчающие ответственность обстоятельства, предусмот

ренные ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях:

До окончания проведения проверки устранены нарушения ч. 1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» в кабинете начальных классов № 1-06 МАОУ СШ № 6 (корпус 2) по 
адресу: 660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра 
Матросова, дом 12 корпус В проведена замена ламп;

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» в кабинетах начальных классов № 3-01, № 3-02 МАОУ СШ № 6 (кор
пус 1) по адресу: 660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 227а проведена замена ламп;

- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» в кабинете иностранного языка 2-17, в кабинете № 1-01 изобразитель
ного искусства МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 660016, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 227а проведена замена ламп;

- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» в кабинете 2-01 МАОУ СШ № 6 (корпус 1) по адресу: 660016, Красно
ярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, дом 12 корпус 
В проведена замена ламп.

Отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не 
установлены.

Причинами и условиями возникновения вышеуказанных нарушений 
является отсутствие надлежащего контроля за соблюдением требований са
нитарного законодательства.

Вина муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
МАОУ СШ № 6 в совершении указанного правонарушения подтверждается 
протоколом об административном правонарушении № 9581 от 17 мая 2022 г. 
и другими материалами дела.

Выявленные нарушения действующего законодательства влекут воз
никновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Следовательно, юридическим лицом муниципальное автономное об
щеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным изуче
нием предметов художественно-эстетического цикла» совершено админист
ративное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ча
стью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к ус
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ловиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техниче
ским, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обуче
ния, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

При назначении административного наказания учтены положения, 
предусмотренные ст. 4.1 КоАП РФ, в том числе, характер совершенного ад
министративного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического лица, привлекаемого к административной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.13 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:
1. Признать виновным муниципальное автономное общеобразователь

ное учреждение «Средняя школа № 6 о углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла» в совершении административного пра
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

2. Назначить муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа JN® '6 с углубленным изучением предметов ху
дожественно-эстетического цикла» административное наказание в виде ад
министративного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или по
лучения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосред
ственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в по
рядке, установленном статьей 30.2 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях. Жалоба на постановление по делу об адми
нистративном правонарушении в вышестоящий орган, вышестоящему долж
ностному лицу может быть подана в Управление Роспотребнадзора по Крас
ноярскому краю по адресу 660049, г. Красноярск, ул. Караганова, 21 или че
рез официальный сайт - https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition (раздел «Для 
направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по 
делам об административных правонарушениях»).

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления в законную силу путем перечисления денеж
ных средств на реквизиты: Наименование получателя: ИНН 2466127415/КПП 
246601001, ОГРН 1052466033608; УФК по Красноярскому краю (Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю); Банк получателя: Отделение 
Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск; 
БИК 010407105; Единый казначейский счет: 40102810245370000011; Расчет
ный счет: 03100643000000011900; ОКТМО: 04701000.

Код бюджетной классификации 141 116 01061 01 0007 140.
В платежном документе об уплате штрафа указать № и дату настояще

го постановления.
Статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административ

https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition
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ных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в дву
кратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона «Об испол
нительном производстве», срок предъявления настоящего постановления к 
исполнению - в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

Наименование взыскателя: Управление Роспотребнадзора по Красно
ярскому краю.

Адрес взыскателя: г. Красноярск, ул. Караганова, 21.

Заместитель главного государе 
санитарного врача по Краснс^скф^ _________ М.Р. Аккерт 

м.п.

Постановление получил
(Ф.И.О., подпись рук ского лица, или его законного представите-

«»20

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

число____, месяц, год, №квитанции,

дата вручения__________________
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)



Извещение

кассир

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю)
ИНН: 2466127415 КПП: 246601001
Банк получателя: Отделение Красноярск Банк России / / УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск
р/с: 03100643000000011900 БИК: 010407105
Единый казначейский счет 40102810245370000011
КБК: 14111601061010007140 ОКТМО: 04701000

Плательщик: МАОУ СШ № 6
ОГРН/ИНН: 1022402298621 /2464025577
Наименование платежа: Штраф по постановлению № 10825 от 02.06.2022
УИН: 14104240003700109887

Сумма: 30000 руб 00 коп

Плательщик: (подпись)

Квитанция

кассир

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю) 
ИНН: 2466127415 КПП: 246601001
Банк получателя: Отделение Красноярск Банк России / / УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск
р/с: 03100643000000011900 БИК: 010407105
Единый казначейский счет 40102810245370000011
КБК: 14111601061010007140 ОКТМО: 04701000

Плательщик: МАОУ СШ № 6
ОГРН/ИНН: 1022402298621 /2464025577
Наименование платежа: Штраф по постановлению № 10825 от 02.06.2022
УИН: 14104240003700109887

Сумма: 30000 руб 00 коп

Плательщик: (подпись)


