
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защrrо, прав потребителей и благополучия чнIовека по

Краснодарскому краю
территориальный отдел в Славянском, Красноармейском, Калинишском районах, г.

Славянск-на-Кубаниl ул. Щзержинского 243

.Щело ЛЪ 2019-З00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устрапении причин и условий, способствовавших совершению правоIIарушения

от 14.05.2al9 Калининский район

Нача,гlьник территориtulьного отдела, Главный государственный санитарный врач поСлавянскОму, КрасНоармейскОму, КалиНинскомУ районаМ С.А. осмоловский при рассмотрениидела об административном правонарушении, Предусмотренном ч. l ст. б.7 Кодекса РФ обадминистративньIх правонарушениях в отношении
Наименование юридического лица МБОу-соШ Jф 13 ст. Гривенской
МестО ЕахсждениЯ Калининский район, ст. Гривенскuш, ул. Советская, 20
Законный представитель директор {идыч Алена Юрьевна

УСТАноВИЛ:

п,4,26,- не обооудованы на каждом этаже технические комнаты Для хранения и обработки
)rборочного инвентаря:

п.4.27.- в х
ковин

химии
ких

II.п.4. ии
имеют повеDх

в

1.4. 1.5 2.8. не с
tа}Iи в 20 кабинетах: в

питани ющихся
профессиона,тьного образования'' :

п.п.6.13..6.22.- сог. заклIочени 1 от 01.04.2 ни
ихся с в школе

более 6-7 часов" не органИзовано питание )rчашихся 9-11 классоввrc)rббют]r. Меню факr"r..*-

неровные. имеются дефекты. трещины" на пол}z выбоины;



питания не соответствYет утвержденному примерному меню. а именно: 1 1.03.2019 не выдаваJIись
СВеЖие фрУкты (150.0 г)" предусмотренные обеденным рационом 7 дня примерного меню; вместо
РЫбНЫХ КОТлет в обед l0 дня примерного меню учашиеся 14.0З.2019г. пол}rча,rи рыбу тушенн},кl в
соусе. из-за чего отмечается повторение одноименньrх блюд 11.03 и 14.03.2019 г.. 18.03.2019 г.
выход второго блюда (рыба тушенаЯ с картофеЛьныМ пюре) составляеТ 200.0 г. вместО 2З0.0 г. пО
ПDИМеDНОМУ меню (обед 1 дня: рыба тушеная - 70.0 г. картофельное пюре -150.0 г.);

п.п.14.1 составляет 6'

вычислительным машиналл и организации работьт'' :

Nb150 от

Выявлены причины условия, способствовавшие административного
правонарушенрlя:
законодательством норм и правил и до.Iя(ностных обязанностей.

На основании изложенного, И р}.ководсТвуясЬ сrатu"й 29.|З Кодекса рФ об
административных прalвонарушениях

оБяЗыВАЮ:

МБОУ-СоШ J\Ъ 13 ст. Гривенской
наименование юридического лица

Ф.и.о., должность р}ководитеrrя, Ф.И. О. должностного лица

1. Принять меры по устр{tЕению
прчlвонарушения.

причиН И условий, способствовавших соверIпе}Iиit)

2, ПредсТавитЬ информациЮ о rrринятьЖ мераХ в территориапьный отдел Управления
рослотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейскопл, Ка,тиrrинском
районах по адресу: г. Славянск н/к ул.,Щзержинского 24з в течение месяца со дня вручения
представления.

ПРеДСТаВЛеНИе Об УСТРанении причин и условий, способствовавIIIих coBeplшegtllL-}
административного правонарУшения в сх},чае, ecjllt 0н0 tsнесе}i() на основании обс.гоя.[сJIьL].гR"
отраженных В постановлении по лелу об административном правонарушении, може.г быт.ь
обжа_rrовано вместе с таким постановлением по правилам, определенным главой 25 дпк рФ.

Отдельное обжалование представлен и причин и ус;lовиi.l.способствовавших совершению административн
в порядке, определенньж главой 24 АПК РФ.

уществляется в случаях и

С.А. осмоловский
Нача.ltьник территориального отдела9 Главrшй
государственrшй санитарtшй врач по Славянскому,
Красноармейскому, Калининскому районам

Копию представлениJI поJцлил: ( >

поJ{пись. фами:tия и иниIlиа".tы

В соотвс,гстВии с ч. 2 сl,.29.|З КодП РФ орI.анизациИ и лоj]жilостIlЫе лица обязаны paccNrol.peTb trрсllстав,,rение об
},странсниИ причи}l и ус"товий, способствовавпlих совершению адмиIlистративIIого правонарупIеIIия" в 1.ечеrlие },1есяцi1 со дня сг0IIолучсниЯ и сообrцитЬ о приня,гыХ мерах лолжн()с,гномУ Jицу, BыrtcclIle\I\, предстаВпa,r"a. йaпр"нятис по прелставjIеник] \'ср по
устраIIеник] причиН и ус,,Iовий, способствовавших совершеIlию ал\.{инистратиtsнOго правоlлар},пIсния, а 1.акжс неI'ре.цстаI].IIенисинt}ормаtrии в установлеНный срок влечет привЛечеl{ие к qiNlt,lнистративtlой ответствснности Ita основании ста.t.ей l9.6 и l9.7КоАП РФ.

20

в каби

по ч.1 ст
_вынесено постtlновление о привлечении к административной ответственности.



Фелеральная служба по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управ-rенне Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия человека по

Краснодарскому краю
ТерритоРиальныЙ отдеЛ в СлавянСком, КраСноармейсКом, Калининском раЙонах, г.

Славянск-Еа-Кубаниl ул. Щзержинского 243

.Щело Л} 2019-300

Iro делу оо uд,#::ffiХli:}Х;"""нарушени и

уин 14104230040500020758
от 14.05.2019 N90300 Калининский район

нача-rrьник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по
Славянскому, КрасноарМейскому, КалининсКому районаМ с.А. 0смоловский, рассмотрев
протокоЛ Ns 043528 и другие материirлы дела об административном правонарушении, поступившие на
рассмотрение 13.05.2019, в отношении
Наименование юридического лица МБоу_сош ль 13 ст. Гривенской
Место rа*ождеrЙя _Калинин"*"И р
инН 23330078б3 огрН 1022303952114 от 29.11.2002 выдан имнС России по Ка-шининскому
району Краснодарского Kptul
ЗаконныЙ представиТ9ль (предсТавителЬ по доверенности) директор Дпдыч Алена Юпьевпа
по ч. 1 ст. б.7 Кодекса РФ об административных правонарушениrIх

УсТАноВИЛ:
В ходе проведени.я провеDки вьивлены нарушения обязательньIх тDебований: ст.ст.17. 28 Закона ''о санитарно-

эпидемиологическом благопол,ччии населония'' от З 0. 03. 1 999г, Ng 52-ФЗ.
С*П"Н 2.4.2.2821-10 ''Саrr*uр"о-эrrдar"опо."raaпr" rрaб* чr,"по"*, " 

ор.*"ruдr" обr,.ar* , обцaобр*о"аr.пu""r*
Yчреждениях'|:

соотвстств),ет по возрастy и росту об)rчающихся:

1l:7:1,8,- не оборудованы регулируемыми солнцезащитныпtи },стDойс,t,вами окна в кабинете
_t{q 2.З.. в l"rастеrrских тр},дового об:ученlrя:

п_оr.обrоr rоr.r.ur, *qбrr.ru Nr2. 4. о".уr.r"Й, ппuфЪ"lБййй*
СанПиН 2.4.5.2409-0S "Сянитяпнп-"-,,-^.;.,л-;..т6л...,л -_л^л*л,----

/

,,4,5,- ,е обоDудо"а" 
"а 

l этже .ардероб дп" хоаrен"" 
"ерrrей 

Оr1""'.Ц", учащ"*ся. 
"еD"няя 

оде*ла 
"ралtи..ся 

в l,D"способ,пе"пых
помещеtiиях либо в учебных помещениях:

"
п,4,26,- ,le обоD}цованы на каждом этаже техltические копtнаты д-ця хранения и обработки ]лборочпt,t,tl инвентаря;
n.o.rr.- * nor"rar""'. 

"u.r*"rur* 
*nu"ao*. *uur"aru,. ururo."". ,й ,b"a"n". ,uuuou,,ra*"*. 

'"au""'" 'uarana''"" 
n.rar'' ..'.orn '\,мы вiiл ьн ые Dакови}lы:



Юридическое лицо о месте и

представитель юридического лица

ЯВИЛСЯ, пояснил

времени рассмотрения дела уведомлено в

на рассмотрение дела об административном
установленном

правонарушении

bG

порядке,

не

ВИна в совершении административного правонарушения подтвер)r(дается протоколом об
аДМиНисТративном правонарушении и иными материалами дела, являющимися в соответствии с ч. l. 2 ст.
26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении.
ОЦеНИВ пРедставленные доказательства, нахожу что юридическое лицо МБОУ-СОШ ЛЪ lЗ ст. Гривенскоil
СОвершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.6.7 КоДП РФ.

При назначенпп наказаншя учитываются характер
общественная опасность содеянного, имущественное ]

совершенного административного правонарушенлlя.
и финансовое положение в}lновного, обстtlятельства,

см я гчающие административную ответственность
отя гчающие адм инистративную ответственность

На основании изложеНного и руководстВуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об администраl,ивных правонар},illеt{иях.

ПОСТАНОВИЛ:
l. Признать юридическое лицо мБоу-сош ль 13 ст. Гривенской виновным в совершении
административного правонарушения, ответственностЬ за которое предусмотрена KoAIl рФ и
руководстВуясь ст.ст. 4.1 - 4,4 КоАп рФ назначить наказание в виде:

штраф в размере 30000 рублей
в лределах санкции ч. 1 ст. б.7 КоАП РФ.
2. Изъятые (арестованные) вещи и документы подлежат:

(в соответствии с ч. З ст. 29. l 0 КоАП РФ)
3. Издержки по делу об административном правонарушении

(какие именно, размер и порядок взьiскания в соответствии со ст.21.7 KoAI I РФ)
Настоящее постановлеНие, в соотвеТствии сО ст,З0.1 КоАП РФ, можеТ быть обжалОвано лицами, указаннымив cT.cT.25.1.-25.5.1 КоАП РФ, в вышестоящиЙ орган, вышестоящему должноСтноN,tУ лtлцу;lибО в районный суд по

месту рассмотрения дела. Постановление по делу об административноl\{ правонарушениt{, связанном с
осуществлеНием предпРинимательсКой илИ иной эконОми.теской деятельности юридическим ли1lом ил}I лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуilJIьныМ законодательством.

жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение l0
суток со дня вручения или получеция копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не
опротестованное постановление по Делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должеН быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,
не позднее шестидесятИ дней сО дня вступления постанОвлениЯ о наJIожении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма административного штрафа вносится илt{
перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в уФк мФ РФ по Краснодарскомч
краю (Уппавление Роспотребнадзора по Краснодарскомч краю)Южного ГУ Банка России по КDаснодарскомv
краю. г. кDаснодар. счет полччателя 40l0l8l0300000010013 иНн 23081053б0 Бик банка 04034900l кпп
23080100l Назначение платежа Штрафы. взимаемые органами федеральной слчжбы по надзорv в сфере
Заtциты прав потребител9Й ц благопо.цrЧцs ч9додqца_ЦБК 14lllб2_800001jOДOJ40_,!ýIDдQ__Q3б_I9000 УИН
14104230040500020758 с отм€ткой - штDаф по постановленикr главного госYдаDственного санитарного воача
По Славянскомч. Кпасноаомейскомч. Калининскому районам от 14.05.2019 .i{Ь90300.

при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истеченrlи срока,
предусмотренного для добровольной оплатьт штрафа, в течение десяти суток постановление о наложенtJи
административного штрафа с отметкой о его неуллате направляется судебному приставу-ислолнителю дlя
принудительного исполнения в порядке, предусмотренном федера,rьным законодательством. Кроме того.
должностное лицо территориального оргаЕа, рассмотревшего дело об адми правонарушенt{и. составл яi,т
протокол об административном правонарушении, предусмотреНном ч. КоАП РФ, в отношении JIица, не
уплатившего административный штраф.
Согласно ст.3 1 . 5.КоАП РФ: Отсрочка (рассрочка)

Нача,чьник территориitльного отдела, Главный
государственный санитарный врач по
Слазянскому, КрасЕоармейскому,
Калининскому райоЕам

Копию постановления поJýлил <<_>> 20_г.
(гtttдпись, фамt.Iлия, rtничиапы)

Постановление вступИло в законНую силу <<-r, 20_.,
постановление подлежит предъявлению для [риrryдительного исполнения в течение двух лет со дня его встyпления в
законную силу. отметка об исПОЛНеНИИ 

ц-. ,, л! п

С.А. Оемоловский


