РОСПОТРЕБНАДЗОР
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0487
по делу об административном правонарушении
«25» апреля 2018г.

г, Майкоп
(населенный пункт)
______________________________г. Майкоп, ул. Гагарина. 74________________________
(место рассмотрения)
Заместитель Главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея
___________________ Айтекова Мариета Нурбиевна_____________________________
(должность, фамилия, имя. отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 000339 в отношении___
Лиева Саида Нальбиевна, паспорт (РФ) серия 79 00 046022, дата выдачи 01.11.2000 код подразделения
012-001 выдан управлением внутренних дел города Майкопа Республики Адыгея____________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

Зарегистрирована: Республика Адыгея, гор, Майкоп, ул. Пионерская, 391, кв.35
__________________
Место работы: Заведующая МБДОУ «Детский сад №21 г. Майкоп, ул. Юннатов, 16
(прописка и место работы физического лица, наименование, коды по ОКПО и ИНН,
ПО С Т .6 .6 . Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ: 23.04.2018г. в 1 1час.00мин. установлено, что 21.03.2018г.в муниципальном бюджетном дошколь

ном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №21», расположенного по адресу: г. Май
коп, ул. Юннатов, 16 должностным лицом заведующей Лиевой Саидой Нальбиевной нарушены требования к организации питания детей, ст.17. Федерального закона от 30.03.1999г. №52 « О санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения» не организован входной контроль поступающих продуктов в полном объеме а именно: в наличии
на складе курага, крупа пшено, используемые для приготовления блюд в отсутствии маркировки, предусмотренной
ст, 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, ст, 4,9 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки», ст. 6 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», на маркировке не указывается энергетическая цен
ность в джоулях, отсутствует петля Мебиуса, вилка-рюмка, крупа пшеничная, крупа гречневая не указывается энер
гетическая ценность в джоулях.
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела с указанием нарушенных санитарных правил и требования статей закона)
В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются (нуж
ное подчеркнуть):
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение;
3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство
по делу об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении;
4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по дел;
об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонаруше
нии;
5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;
6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение
причиненного вреда;
7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим администра
тивное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный
контроль (наДзор);
8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных
или семейных обстоятельств;
9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка;
В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельствами, отягчающие административную ответственность, признаются (нужное
подчеркнуть):
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения
лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса:
3) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22.3, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Признать гражданина, должностное лицо, предпринимателя, юридическое лицо (нужное подчеркнуть)

Лиеву Саиду Нальбиевну 07.09.1974г. рождения, уроженка: а, Кошехабль, Кошехабльского района. Рес
публики Адыгея, проживающей: г. Майкоп, ул. Пионерская. 391, кв.35___________________________________

(фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства физического лица, место нахождения юридического лица)

виновным в совершении административного (ых) правонарушения (й), ответственность за которое(ые) предусмотрена
ст,
6.6_________________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и в соответствии со ст.ст. 2.4, 4.1-4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подвергнуть денеж
ному штрафу в сумме
___ ______
___ ,6'ЫЮ
руб. ______________________ МРОТ
в пределах санкции ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Издержки по делу об административном правонарушении
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 и в порядке ст.ст. 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, соответственно:
Физическими, должностными лицами - в вышестоящий орган находящийся по адресу:
г. Москва, пер. Вадковский, 18/20_____________________________________________________________________
в городской (районный) суд, находящийся по адресу:
г. Майкоп, ул. Университетская, 199________________
Юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - в арбитражный суд, находящийся по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,
15.
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 адми
нистративном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответст
венности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении администра
тивного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности в ОФК города (района)
На р/с:
40101810100000010003__________ ИНН:
0105044446_______ БИК:
047908001__________________
ОКТМО:
79701000
код штрафа: 1411160100000016000140
УИН:
____________________________________
ЕИП___________________________________
При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.
Кроме того, неуплата административного штрафа в усжаявм^иный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммь! неупд^^^))<даопа^^н^(щэатиВного штрафа либо админист
ративный арест на срок до пятнадцати суток.

Заместитель Главного государственного
санитарного врача по Республике Адыгея

__ ! ^ Й Н . Айтекова

МП
Копию настоящего постановления получил

«

d J 2 U tjL /____________

_____ 20

18г.

______________ С.Н. Лиева_______________________

(/(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия постановления выслана по адресу:
______________________________________________________________
Постановление вступает в законную силу:
20
18
г.
Дата выдачи постановления
<<_________ »
___________________ 2018 г.
Срок предъявления постановления к исполнению: 2 года
-Г

П р и м е ч а н и е Копия постановления вручается под расписку физическому лицу или законному представителю физического лица, или за
конному представителю юридического лица, в отношении которых вынесено, а гак же потерпевшему по его просьбе либо высылается указан
ным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

