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постАновлЕниЕ л! 291
по делу об административном правонарушении

г. Суворов

_ Главный государственный санитарный врач в Суворовском,
Белёвском, flубенском и Одоевском районах по Тульской области

Клейменова Людtлила !U!ихайловпа
(дoлжнoсть(пoлнocтью),фамилияимяoтчecтвoлицa'вЬlHeсшeгoffi

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении Ns 339/16- по статье-6.6-
Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениях в отношении:
Фамилия, имя, отчество _Заборовской Елены Николаевны
flaTa и место рож,де1и1я 17.01.'t974г.р с. Gлободка Хотынского района Орловской области
Паспортные данные70 01 N9 172252, выдан 13.04.2001г. flубенскйм РОВД по Тульской области
мрес места жительства/пребывания, адрес регистрации Тульская область, flубенский район, с. Новое
Павшино, ул. Щентральная, д. 10
место работы, адрес, телеф_он_ Муниципальное казеннс!е общеобразовательного учре).(денияНовопавшинская о_сновная общеобразовательная школа муниципального образования ДiуОенскиИ
район' по адреGу: Тульская область' flубенский район' с. Новое Павшино, ул. Сiдова я, л.2

Установил: 24.09.20,18 г. в 't4-30 часов при проведении плановой выездной проверки в муниципальном
казенном общеобразовательном учрещдении Новопавшинская основная общеобразовательная школа
муниципалЬного обр_аЗованиЯ,Щубенский район, расположенном по адресу: Тульская область, ,Щубенский
район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2,выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания учаlлихся, а именно:
- в питании детей допущено использование замороженного мяса кур.3а выявленнЫе нарушениЯ несет ответственность кладовщик муниципального казенного
общеобразовательного учрех<.Дения Новопавшинская основная общеьбразовательная школа
муниципального образования flубенский район - 3аборовская Елена Николаевна
что является нарушением :

Федерального закона кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> от З0.03.1999 г. N9 52-
Ф3, ст.10, cT.,l7;
сп 3.1 .l3.2.3146-13 <Общие требования по профилакгике инфекционных и паразитарныхD гл. V болезней>;
СанПиН 2.3.2.1078-01 <<ГигиенИческие требованиЯ безопасноСти и пищевой ценности пищевых продуlсгов)
п. 3.37 (дополнение и изменения N9 9 СанПиН 2.3.2.2362-О7 п. .1.3).

(излагаются обстоятельqгва, установлен ные при рассмотрении дела)

На основании и3ложенного и руководсгвуясь ст.29.9 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных
правонарушениях,

l"

ПОGТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество, должность)



считается виновным(ой) в совершении административного правонарушения, Ответетвенность за котороепредусмотрена статьёй 

-6.6- 
Кодекса Российской о"Ъ"р"ц", об административных правонарушениях, и

:a:fi;TН"Jff:,"Ё;;r,rН" _lлтръфа_ в сумме одна тысяча рублей, 
""".""о,,лйБ, 

оiliй"ощ""
(yказатьЪидfi;ка3ffiИecмяNающИхИлИoтягLlаюЩиxoбстoятeльcтв)

2. Издержки по делу об админисrрirйr"Б" правонарущении

НаСТОЯЩее ПОСТаНОВЛеНИе ПО ДеЛУ Об административном 
"р;#;;il_-ии может быть обжаловано лицами,УКа3аННЫМИ В СТ'СТ' 25,1, 25,З-25,5 КОДеКСа РОСiИйСКОй- Ое!ерации об административных правонарущениях,соответственно:

- физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу, в районный суд.- юридичесКими лицамИ или лицом, осуществляЮщим предприн,имательскую деятельность без образованияюридического лица - вышестоящему должностному лицу, в арбиiражный суд Тульсi Би Боп""rr,
оr"Т;ft""u;;Жffi;""J##il""#""Х'*"Я::l#ff]О;;"-;;;;;;;;нарущении может быть подана в течение 10 срок со

по истечению этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административномправонарушении всryпает в законную силу и обращается i 
""nonr"""o.постановление подлежит исполнению с момеfiта его всryпления в законную силу.В соответствии со ст, 31,2 Кодекса РФ об 

"д"ййiр"iй"r",* пр""о"арушёниях постановление по делу обадминистративном правонарущении обязательно для исполнения
местного самоУправления, долЖНостныМИ лИцаМи, грацiцанами 

" ",. 
Н::;rТ#ffШ rfiffff:ffi}1T"i:ffi-' органами

срок приведения постановления в исполнение - в течение двух лет со дня его всryпления в законную силу.Административный штраф должен быть уплачен лицом, прйвлеченным к административной ответственности, непо3днее 60 дней со дня всryпления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо содня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. С учётом йr"р""r,""ого положения лица, привлечённого кадминистративноЙ ответственНости, уплаТа админисТративного lлтрафа может быть рассрочена судьёй,органом, должноGтнЫм лицом, вынесшиМ постановление, на срок до трёх месяцев,При наличИи ходатайСтва О рассрочке уплатЫ администр:lтивного штрафа, административный щтрафдолжен быть уплачен в трёхмесячнirй срок по истечении Ь0 днеи "о дъr-"ьrупления постановления оналожении административного шlтрафа в законную силу.При наличии ходатайств_а об о,"ро"*е иGполнения постановления о назначении административногоНаКаЗаНИЯ, аДМИНИСТРаТИВНЫй urТРаф должен быть уплач"" ;;;"r;;;;;Й;;i 
"оо* 

по истечении 1 месяцасо дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.Cyl,'1,1c адl,iиii}lстрат':9]9] 
9 штрафа Бносится ,'J-ii.t: перечисляется лицом, привлеченным к административнойОТВеТСТВеННОСТИ, В ГРКL{ ГУ БаНК РОССИИ ПОJY|тIо.I оОlq"rЙ i Тr|9 уФк' тупr"-й оопасти 1 управленияРоспотребнадзора пО Тульскоri области) Kbk l+l 1 16 2sооыOi обЬО 1аО (денежнiЁ..r,i*"r"я за нарушениеЗаКОНОДаТеЛЬСТВа В ОбЛаСТИ ОбеСПеЧеНИЯ СаНИТаРНО-ЭПИДемиологичесI9|9 

9|9|ополучия человека и законодательствав сфере 3ащИты прав потребителей) р/счет 401 01 s1 076booool oi oz ьик o+zobibo'l йiй zr ozoB7889 кпп 71 0701 о01оКтМоМогородТУла 70701000 УИН 141о4710069600009s46 ЁйпOiооооооооо07001 17225264з
при неуплате *ч::IЁii;:Тfi"l,ffi:il:':" &Н"ffi#Т#"Ё:,lуi:j:::н;з,";;;;";";;,""";;-",Федерации об административных правонарушениях Ьудет Ьr",a*й в принудительном порядке.неуплата административного штрафа в срок, предус"оrренньiй Кодексьм-'ро об административныхправонарушениях, влечет наложение административного шiрабa в,двукратном размере суммы неуплаченного

Ёу#Н'ffi;:i;:;"3J:,хffi;::::riiЁНТJративный "p"'i йЁй ло 16'сутЬк, 
" "ооi"Б,",,ии 

с ч.,1 ст,zо.zsкодекса

главньtй_еосуdарсmвенньtй санumарньtй врач по , - lТулъской обласmч в Суворовском,' Бiла;;;.;.- /)А
flубенском u Оёоевском районах {//Д
(dолжносmь лuца (полносmью1, вьtнесшеео
Посmановленuе)

Копию настоящего постановления получил(а)

л

( > 2018г

(инициалы и ОаййлйГ-
(подпись)

копия настоящего постановления выслана по почте
Постановление всryпило в законную силу сt,pok, с которого начинается исполнение постановления
в случае удовлетворения ходатайства
о рассрочке или ходатайства об отсрочке с (_D 20_г._ (нужное подчеркнрь)
срок предъявления к исполнению в течение двух лет
,Щата выдачи постановления

Ф Ф ý 281

> 20_г,


