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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8 тел. (48149) 4-13-32, факс (48149) 4-23-78

ПРОТОКОЛ №10-1123
об административном правонаруш ении по делу 

« 20 » июня 2017г. Починковский район. д.Лосня. д.2
(место составления протокола)

Должностное лицо заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 
области в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах
Тарасова Т.М рассмотрев материалы по акту мероприятия по (надзору) контролю№________по
делу № . другие материалы административного дела в соответствии со ст. 28.2, 28.3
КоАП РФ составил настоящий протокол в том, что гражданин(ка)д индивидуальный 
предприниматель, должностное лицо 
(нужное подчеркнуть)
_______________________ _____ Осипова Ирина Валерьяновна____________________________

* (Ф.И.О.)
Число, месяц* год, место рождения 12.02.1963г. г.Баку Азербайджанской ССР 
Место жительства (телефон) Смоленская область, Починковский район, д.Лосня, д.20, кв. 15 
Место работы, должность муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лосненская средняя школа (летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей),
начальник___________________________________________________________________ _
Гражданство______РФ_____размер зарплаты, (пенсии, стипендии)___ 18 000_________
Семейное положение_____ замужем_____________на иждивении нет____________________
Обстоятельства, смягчающие административное наказание в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ _
Свидетельство о государственной регистрации___—_______________________
подвергался административным взысканиям, или имеет судимость _______нет_________
(указывается каким органом наложено взыскание, наказание, статья Кодекса или нормативного акта, вид, размеры взыскания)
Документ, удостоверяющий личность предъявлен паспорт-66 08 402108. личность установлена

(серия, номер, где и кем выдан)
При проведении мероприятия по надзору (контролю) установлено:_____________ _____
(место, число, месяц, год совершения и существо административного правонарушения с указанием статей Кодекса) 
при проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Лосненская средняя школа (летнее оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей), по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Лосня, д.2, 
14.06.2017г с 11-00 до 14-00 установлено нарушение санитарно -  эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей и ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:
- на реализацию приняты пищевые продукты без транспортных упаковок в коробках, 
целлофановых пакетах и сетках, без наличия маркировочных ярлыков с необходимой 
информацией о товаре (огурцы -  2кг, капуста -  6кг, лук -  2кг, яблоки -  Зкг), невозможно 
подтвердить принадлежность представленной сопроводительной документации к данной 
продукции, что является нарушением требований п.9.20. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", далее: СанПиН 2.4.4.2599-10; 
п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", далее: СанПиН 2.4.5.2409-08.
- не соблюдаются правила обработки столовых приборов, на раздачу выставлены мокрые ложки, 
нарушение п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Согласно п.9.20. СанПиН 2.4.4.2599-10. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 
в организации общественного питания обслуживающие оздоровительные учреждения, должен 
осуществляться при наличии документов гарантирующих качество и безопасность пищевых 
продуктов. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, должны 
сохраняться до окончания использования продукции.

Согласно Д1.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 Организация питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием обеспечивается на базе различных предприятий 
общественного питания, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, и настоящими санитарными правилами.

Согласно п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 Прием пищевых продуктов и продовольственного



сырья в организации общественного питания образовательных учреждений должен 
осуществляться при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае если 
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласно п.5.12. СанПиН 2.4^5.2409-08 Столовые приборы подвергают мытью в горячей 
воде при температуре не ниже 45 °С с применением моющих средств с последующим 
ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовых (или сухожаровых) шкафах в 
течение 10 минут.

Согласно п.13.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 Руководитель оздоровительного учреждения, 
деятельность которого связана с организацией летнего оздоровления, являются ответственным 
лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.
Таким образом, Осипова Ирина Валерьяновна совершила административное правонарушение 
ответственность за которое предусмотрена ст.6.7 ч.1 КоАП РФ

В связи с этим, согласно ст. ст. 2.4, 3.5 п. 3, 4.4, 23.13, 23, 28.2, 28.3, 28.5, 28.7 КоАП РФ 
настоящий протокол является основанием для вынесения постановления о назначении 
административного наказания.
Свидетели, понятые, потерпевшие

(Ф.И.О., место жительства)
Гр. Осиповой Ирине Валерьяновне разъяснены его (ее) процессуальные права и обязанности, 
предусмотренные ст. 1.4-1.7, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях _______, „с С с

^подпись)
Объяснения лица, совершившего административное правонарушение

Объяснение, заключение по содержанию протокола 
Осипова Ирина Валерьяновна_______________________

(Ф.И.О., подпись)

(указываются в протокол, прилагаются к протоколу)
В процессе составления протокола сделаны следующие заявления, заявлены ходатайства

Осипова Ирина Валерьяновна
(Ф.И.О. лица совершившего административное правонарушение) (подпись)

К протоколу прилагается

Представленные документы приобщены к материалам дела
С протоколом ознакомлен(а) Осипова Ирина Валерьяновна ________________- -

(Ф.И.О. лица совершившего административное правонарушение) (подпись)

(свидетели и потерпевшие) (подпись)

Должностное лицо заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 
области в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах
Тарасова Тальяна Михайловна__________________________________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Гражданину(ке) Осиповой Ирине Валерьяновне необходимо явиться 28.06.2017 г 
к 10 - 00 часам по адресу: г.Починок. ул.Твардовского. д.8.
Расписки в получении дротокола 
Протокол № 1 ОН 123 ,от 20.06. 2017г.
Получил //  ___20.06.2017г

('яЙдписуГ (дата)
Подпись законного представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя

(подпись) (дата)


