
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

№272
' (регистрационный номер дела) /

Постановление
по делу об административном правонарушении

«10» октября 2022г.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть- 

Донецком, Октябрьском (с) районах, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 153.
(место рассмотрения) ....................

Врио, начальника отдела -  Главного государственного санитарного врача по г. Шахты. Усть- 
Донецкому, Октябрьскому (с) районам Городнянский Александр Владимирович

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №272 от 03.10.2022 года 
в отношении Кациловой Ирины Александровны

Дата и место рождения: 28.07.1970г.р. х; Маркин. Октябрьского района РО 
Адрес регистрации: Ростовская область. Октябрьский район, х. Маркин, ул. Заречная. 7 
Адрес проживания: Ростовская область. Октябрьский район, х. Маркин. ул. Заречная. 7 .
Должность и место работы: директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №б. по адресу: Ростовская область. Октябрьский 
район, х. Маркин, ул. Школьная. 6. выписка из приказа № 271-л по отделу образования 
Администрации Октябрьского района от 28.09.2006г.
СНИЛС 031-510-915-00

по ст. 6.7 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил:

03.10.2022г. с 09-00 до 12-00 часов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 6. Ростовская область. Октябрьский район, х. Маркин, ул. 
Школьная. 6 выявлены нарушения санитарного законодательства: моечная ванна для мытья 
кухонной посуды не промаркирована: частично полы в обеденном зале, потолок в коридоре между 
производственными помещениями имеют дефекты и повреждения: решетчатая полка для сушки 
посуды выполнена из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (имеет 
ржавчину): в моечном помещении не все источники искусственного освещения содержатся в
исправном состоянии: складское помещение для хранения продукции не оборудовано прибором для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха: по результатам экспертизы, 
проведенной филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты 
примерное 2-х недельное меню для организации бесплатного питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование (1-4 классов) на 2022-2023 учебный год (осенне-зимний период) не 
соответствует требованиям по массе порций блюд и кулинарных изделий, по суммарным объемам 
блюд по приемам пищи
что является нарушением: ст. 11. 28 Федерального Закона «О санитарно — эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2, 2.5.2, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно 
-  эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», и. 3.13, 8.1.2 (приложение №9 таблица 1, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно ^ эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»



(дата, время и место обнарзокения административного правонарушения излагаются выявленные административные правонарушения и нарушенные 
нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) 'V

Выявленные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми,

(указывается угроза причинения вреда при ее наличии). . ■

В соответствии со ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ установлены /не установлены обстоятельства 
смягчающие или отягчающие административную ответственность, лица, в отношении которого 
возбуждено дело

S ' _______  . - '■ :■. ■ .
/  "  ^  : '  , : - . . .  :

(указываются, обстоятельства, отягчающие mu смягчающие административную ответственность)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях V- ■/ У
________________________________________________ -  ' / у "  _ _  _ ..  .........................................

(вписываются заявленные при рассмотрении дела ходатайства; применение: положений ст. 4.1.1. п. п. 2.2,2.3, 3.2,3. З ет. 4.1 КоАП РФ)
Издержки по делу об административном правонарушении ---- - '

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст: 24.7 Кодекса Российской Федерашш об административных правонарушениях)

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Кацилову Ирину Александровну

(наименованиеюридического лица, Ф. И. О: индивидуального предпринимателя) -

Виновным(ой) в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 6.7 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначить ему(ей) наказание в виде

у
штрафа ______ ' „ ■■■■ ■ .■■■■. • ______ . , ■ ■ ....... . рублей

. ' (предупреждения или ипрафа, с указанием его размера) ■ '
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушений, соответственно:

физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу либо в районный суд 
по месту рассмотрения дела;

постановление1 по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением 
предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
обжалуется вышестоящему должностному лицу или в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к 
административной ответственности за нарушение или невыполнение норм действующего 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, жалоба на 
постановление о привлечении к административной ответственности подается в суд общей 
юрисдикции.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению — два года со дня вступления его в 
силу. Согласно п.2,3,4 ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях срок давности исполнения исполнительного документа может быть продлен.

В соответствии е п. 1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти



дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Оплата административного штрафа 
иным лицом не засчитывается.

В силу ч. 1.3-3 ет. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за 
совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим 
лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного административного штрафа.

В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная 
лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого 
постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной 
ответственности.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется ЛИЦОМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. единый казначейский счет 
40102810845370000050, казначейский счет 03100643000000015800, КБК 14111601061010007140, 
ОКТМО 60740000, ИНН, 6167080043, КИП 616701001, БИК 016015102, получатель УФК по 
Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области л/с 04581788120), Банк: 
отделение Ростов - на-Дону, г. Ростов -  на - Дону.
УИН • ■■

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса; 
Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном 
порядке. В соответствии с п.1 ст.20.25. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить по адресу: Ростовская обл., 
г. Шахты, ул. Шевченко, 153, каб. 6., либо по эл.почте на адрес: rpn53@donpac.ru, либо по 
факсу: 22-67-14. При оплате штрафа в платежных*!^бкументах необходимо указывать 
реквизиты данного постановления (номер и дату постановления).

Врио, начальника отдела — Главного государственного 
санитарного врача по городу Шахты, § б
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам Ь

Копию настоящего постановления получил "_______"____

/ А.В.

20 г.

Г ородиянский

(подпись) , (инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления направлена по адресу: Ростовская область. Октябрьский район, х. 
Маркин, ул. Заречная, 7

mailto:rpn53@donpac.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п ра в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  по н а д зо ру

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т ерриториальны й  о тдел  Управления  Ф едеральной  с л у ж бы :
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ,
Усть-До нецком , Октябрьско м  (с) районах

ул. Шевченко, 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500 
тел./факс (8636) 22-67-14

: К-mail: rrm53fr)donnac.ru hltn: \vww.61.rosiwtrchnadz.or.ru
‘ ' : ОКНО 76921493 ОГР11 1056167010008 - ’ 7'

у : ИНН 6167080013 КПП 616701001 . t;

/ / Я  ■/(?. МЫЛ- №  28-86/ fJPJ'; ,

На от

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения

«10» октября 2022г. № /

Врио, начальника отдела -  Главного государственного санитарного врача по городу Шахты, Усть- 
Донецкому, Октябрьскому (с) районам Городнянский Александр Владимирович в ходе 

рассмотрения дела об административном правонарушении №272 от «03» октября 2022г. в
отношении Кациловой Ирины Александровны

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

были установлены следующие причины и условия совершения правонарушений: ст. 11. 28 
Федерального Закона «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.1999г., п. 2.4.62, 2.5.2, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические требованиям 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.13, 8.1.2 
(приложение №9 таблигга 1, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»
что послужило причиной выявленных нарушений: 03.10.2022г. с 09-00 до 12-00 часов в 
муниттипальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа № 6, Ростовская область. Октябрьский район, х. Маркин, ул. Школьная. 6 выявлены 
нарушения санитарного законодательства: моечная ванна для мытья кухонной посуды не 
промаркирована; частично полы в обеденном зале, потолок в коридоре между производственными 
помещениями имеют дефекты и повреждения: решетчатая полка для сушки посуды выполнена из 
материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (имеет ржавчину): в
моечном помещении не все источники искусственного освещения содержатся в исправном 
состоянии; складское помещение для хранения продукции не оборудовано прибором для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха; по результатам экспертизы, 
проведенной филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.

Кириловой Ирине Алексаняровне 
Ростовская область. Октябрьский район, х. 

Маркин, ул. Заречная, 7
(адрес/места жительства правонарушителя,7 место нахождения 

' ' г  ' юридического лица)



Шахты примерное 2-х недельное меню для организации бесплатного питания обучающихся; 
получающих начальное общее образование (1 -4 классов) на 2022-2023 учебный гол (осенне- 
зимний периодУ не соответствует требованиям по массе порций блюд и кулинарных изделий, по 
суммарным объемам блюл по приемам питгог

(место, время и собы тие (сущ ество) административного правонаруш ения) ‘ -

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КРФ об ЛИ, Вам необходимо принять меры по устранению 
причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных 
правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП Вы обязаны рассмотреть настоящее 
представление и в месячный срок сообщить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в. городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) 
районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, а также несообщение о принятых мерах в установленные 
законом сроки, статьей 19.6 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа.

В случае непредставления сведений о принятых мерах в установленные законом сроки, Вам 
предлагается прибыть для составления протокола об административном правонарушении «21» 
ноября 2022г. в 11:00 в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Шахты. Усть-Доненком. Октябрьском (с) районах по адресу: г. Шахты ул.
Шевченко, 153 каб. №1, тел. 226630.

При этом сообщаю, что в случае составления в отношении Вас протокола об административном 
правонарушении, Вы, согласно ст. 25.1 КРФ об АП, вправе знакомиться со всеми материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Врио, начальника отдела -  Главного государственного, 
санитарного врача по городу Шахты,
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам Ш

Копию настоящего представления получила: 
« » _____2022г.

(подпись)

Г ороднянскийА.В.
; (ФИО.)

(Ф И О .)


