Главе муниципального района
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Директору кировской областной
государственной
общеобразовательной организации

19 НАР Ш № / ^ А ул-

На№

от

Об информировании участников
образовательного процесса

В соответствии с протоколом координационного совещания Главного
федерального инспектора по Кировской области с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов, расположенных в пределах региона, от 18,02.2015
№ А53-7/552пр просим организовать информирование участников образовательного процесса о нормах Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по административной ответственности лиц, достигших 16-летнего возраста за неисполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования при наличии признаков наркотического опьянения.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава департамента
образования Кировской области

Воронкина Елена Станиславовна
64-66-50

А.М. Чурин

Приложение
к письму департамента образования
Кировской области
от 1 ч идр 20|5 №
Статья 19.3. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов
федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной
охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или
учреждения уголовно-исполнительной системы
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.04.2006 N
57-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 27.07.2010 N 238-Ф3, от 07.02.2011 N 4ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ)
6.
Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или
учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими
служебных обязанностей (в ред. Федеральных законов от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 07.02.2011 N 4ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Неповиновение гражданина (за исключением осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном
учреждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений и содержащихся под стражей в иных учреждениях) законному
распоряжению или требованию сотрудника органа или учреждения
уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо другого лица при
исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих
учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране и
конвоированию осужденных (подозреваемых, обвиняемых) (в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

3. Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ или сотрудника органов, уполномоченных на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в связи с
исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование
исполнению ими служебных обязанностей (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 121-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2003 N 86-ФЗ)
4. Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с
исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование
исполнению им служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
(часть 4 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 238-Ф3)
5. Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника органов государственной охраны в связи с исполнением им
служебных обязанностей по осуществлению государственной охраны и (или)
поддержанию общественного порядка либо воспрепятствование исполнению
им служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей,
(часть 5 введена Федеральным законом от 08.12.2011 N 424-ФЗ)
6. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1, 4 или 5 настоящей статьи, если оно совершено
организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования в связи с проведением указанного мероприятия, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток;
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ)
Примечание.
Положения
части
4
настоящей
статьи
не
распространяются на граждан в случае применения в отношении их мер
профилактики в соответствии с Федеральным законом «О федеральной
службе безопасности», (примечание введено Федеральным законом от
27.07.2010 N 23 8-ФЗ).

