
постАновлЕниЕ ль221
по деду об административном правонарушении

<<29 >> июня 2018 года, г.Суворов

клейменова Людмила Михайловпа
рассмотрев протокол и материirлы делlа об административном правонарушении J\b 264l|6 от

26.06.2018 по ст,6.7 ч.1 КоАП РФ в отношении
Ф.и.о. Тихоновская Надежда Яковлевна

Щатаи место рождения: .1952
Паспортные данные: 2зз г

ддрес места жительства/пребывания, адрес регистрации: Тульская область. Дубенский район. с,

МкоУ <Новопавшинскaul

Главный госyдаDственный санитарный врач в CvBopoBcKoM.

з-24-з1.
занимаемая доJDкность: нача.lпьник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

привлекался ли ранее к административной ответственности: не привлекалась в 2018г.

уЬтановил: zo.-oo.zot8 г. с 12-00 часов до 16-00 часов при проведении внепланОВоЙ ВЫеЗДНОЙ

проверки в отношении Мкоу <<новопавшинскrш оош) Мо .щубенский район (оздоровительный

лагерь с дневным пребыванием детей) по адресу: Тулъская область, ,дубенский район, с.новое

ПавЙино, ул.СадоваЯ, д.2 Ь оздоровительноМ лагеро с дневным пребыванием детей выявлены

нарушеншI санитарно-Эпидемиологиt{ескID( требований к условиям отдьгха и оздоровления дsтей, их

"obbur- и обуlЬния, а именно начальником оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

не обеспечена организациrI и полнOта выполнениJI санитарных правил:

- не представлен журнал осмотра детей на педикулез;

- в медицинской комнате отсугствует противопедикулезная укладка;
- в игровой комнате, столовой отсутствуют урны для использованной однорiвовой посуды;

- в (журнале бракеража готовой пуп"r,арrоЙ продукции) медицинским работником не сняты пробы

19.06.1 8г. и 20.06, 1 8г. (завтрак);

- в кпадовой мя храненшI пищевьIх продуктов в холодильном оборуловании проводится хранение

масла сливочного <<Тульское>> в количеств" З yrrunoun" по 400гр. (завол изготовитель ДО кТульский

комбинат>>, дата "ьriаботки 
20.05.18г., срок хранениJI З5сlток при температуре +3 град,С,) при

температуре минус 18 грал.С.;
- в туarлете в специчtльно отведенном месте, где проводится хранение уборочного инвентаря и

рiвведение дез.средств, отсутствуют инструкции по использованию моющI4х и дез,средств,



Что является нарушецпем: от.10, 15, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. J\Ъ52-ФЗ <о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>; п.14.5, п.14.6 СаНПин 2.4,5,2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к ор.ч.r"aчц"" питания обlчающихся вобщеобразовательных учреждениях, учреждениях начaшьного и среднего профессионztльного
образования>; п.8.7, п.l1.4, п.11.5, п.13.14 СаНПиН 2.4.4.2599-10 <iигиениr".пr" требования к
устройству и организации режима в оздоровительных )лреждениях с дневным пребыванием детейв период каникул)).
На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 КоАII РФ

ПОСТАНОВИЛ:
l,Признать, что ТпхонОвская IIадежда Яковлевна, дол?кцостное лицо считается виновной(ым) всовершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. б.7ч,1 КоАП рФ И н{вначитЬ ей(еф) нак€вание в виде административного штрафа всумме 3000_(_трИ тысячИ рублей) руб. смягчающие, отягчающие обстоятельства
отсутсутствуют.
Протокол об административном правонарушении рассмотрен в присутствии (отсугствии) лица,

привлеченного к административной ответственности.
2.издержки по делу об административном правонарушении
( какие именно, размер и порядок взысканиr{ в соответствии
правонарушении)

со ст.24.7 КоАП РФ об административном

настоящее Постановление по делу об административном правонарушении может бьlть
обжалованО лицами, ук€ванными в ст. 

"r.15.1, 
25.з- 25,'5 КодП го, соотвЪтственно:

-физическими и должностными лицами - в ФедеральЕую службу по надзору сфере защиты праВ
потребителей и благопоJIучиJI человека, либо в райЬнныЙ суд;
-юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без права
образования юридического лица - в арбитражный суд Тульской области.

Жалоба на ПостанОвление по делУ об админиСтративном правонарушении может быть подана
в течении 10 сугок со дЕя вручения или получения копии постановлениrI.
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное Постановление по деrry об
административном правонарушении вступает в законtг}то clrJry и обращается к исполнению.

постановление подлежит исполнению с момента вступления в законц/ю силу.
В соответСтвии сО ст.З|.2, Ко АП РФ ПостаНовление обязательно для исполнения всеми органами
государственной власТи, органаМи местного самоуправления, доJDкностными лицами, гражданами и
их объединениями, юридическими лицами.

Срок приведенI,IJI в исполнеНие - в течеНии двух лет, со д}UI вступления в законную сI4ц/.
АдминистРативныЙ штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о нчtложении
административногО штрафа в законFtуIо сиrry либо со дня истечения срока отсрочки или срока

гркЦ ГУ банка РоссиИ по ТульскОй области ( Управление ФедеральнЬй службы по надзору в сфере
11щиты прав потребцеgей и благопол)лия человека по Тульской области)
Бик 04700з001 инн 7107087889 кIIп 710701001 октмо 70701000
Код бюджетной классификации (код платежа) ) l41 l 16 28000 01 6000 l40

при неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст, З2.2
кодекса Российской Федерации об административном правонарушениlIх будет взыскана в
принудительном порядке.

Неуплата аfrминистративного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об
административных правонарушениjIх, влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммЫ неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублеЙ, либо
административный арест на срок до 15 с)лок, либо обязательные работы на срок до IUIтидесяти

| часов, в соответствии с ч. l ст.20 .25 Кодекса КоАП РФ об административных правонарушениях.уинлип 1 4 1 0471 0069б00008947/0 1 00000000007002б44233б43

Главный государственный санитарный врач
в Суворовском, Белевском,
,Щубенском и Одоевском районах
Тульской области Клейдленова Л.М.

> 20_г.

г.
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dИLиr-<
плЁqЁ|астоящедо Постановлениrl получил(а)dИtп>-(_ -
лиtlная rюдписd расшифровка подписи

Постановление вступило в законную cIilIy ( 20


