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Терраmорuальньtй оmlел Управленuя Роспопребнаdзора по Тульской обласmа в Суворовскоtп,
Белевскомr rЩубенском а OdoeBcKotп районах, Тульская обласmь, z. Суворов, пр, Мuра,-d.44 А

место составления протокола
Мною, спецuшruсmо.rп-эксперmоrп территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,rо Тул"ской области в
Суворовском, Белевском, .Щубенском и Одоевском районах Кузнецовой о.А.

при осуществлении/рассмотрении: плановой выездной проверки в отношении муниципального
казенного общеобразовательного учреждения НовопавшинскчuI основная общеобразовательнtul
школа муниципального образования ,Щубенский район, юридический адрес: ТульЪкая область,
,Щубенский район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д.2 на основании расrrоряжения заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Щенисова д.в. Jю 607l|6 от 1 1

сентября 2018г.

обнаружено следующее:
24.09-20|8 г. В 14-30 часоВ при проведении плановой выездной проверки в

муниципirльном кrвенном общеобразовательном учреждении Новопавшинская основнаr{
общеобразовательнаrI школа муниципального образования .щубенский район, расположенном по
адресу: Тульская область, Щубенский район, с. Новое Павшино, ул_ Садовая, д. 2,выявлены
нарушениЯ санитарнО-эпидемиОлогических требований к организации питания )лапIихся, а
именно:
- в питании детей допущено использование зilмороженного мяса кур.
За выявленные нарушения несет ответственность - кJIадовщик муниципального кiвенного
общеобразовательного у{реждения Новопавшинскiul ocHoBHarI общеобразовательная школа
муниципального образования .щубенский район - Заборовская Елена Николаевна
что является парушением :

(Dедерального закона кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) от 30.0З.1999
г. Jф 52-ФЗ, ст.10, ст.17;
СП 3.1 .lЗ.2.З146-13 <Общие требования
болезней>;

по профилактике инфекционньж и паразитарньтх> гл. V

СанПиН 2.з.2.t078-01 кГигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевьж
продуктоВ> п. 3.37 (дополнение и изменения Jф 9 СанПиН 2.з.2.2з62-07 ш. 1.3).



I что подтверждается спедующимп доказатеJIьствами:
акт плановой выездной проверки Ns 607/16 от 08.10.201 8 года
Таким образом, 2paъtcdaHKa
Фамилия, имя, отчество _Заборовская Елена Николаевна
.Щата и место рождения _17.01.1974г.р
области
Паспортные
области

данные_70 01_ ЛЬ 172252, выдан

Адрес места жительства/пребывания, адрес регистрации Тульская областьо Щубенский район,
Новое Павшино, ул. Щентральная, д. 10
Гражданство_РФ_
Cемейнoепoлoжение-ЗаМyжeМ'наижДиBениин/лДетейнеT-
Место работы, адрес, телефон_ Муниципальное казенное общеобразовательного учреждения
Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципального образования

Щубенский район, по адресу: Тульская областьп Щубенский район, с. Новое Павшиноl ул.

Садовая, д.2
Занимаемая должность : клаdо вtцtлк
Размер заработной платы: 10 000 руб.

(грахданин,должностное лицо)

Привлекался ли ранее к административной ответственности: не прuвлекшлась в 2018 zody
(не привлекалсяlпривлекался,когда)

Сведения об отнесении проверяемого юридического лица, лица, осуществляющего деятельность без
образования юридического лица, к субъектам мzlлого и среднего предпринимательства

нрm

(отнесение к указанным субъекгам осуществляется согласно ст.4 ФЗ оt 24.О1 .200'7г. Ns 209 -ФЗ (О развитии малого и среднего
предлринимательства РФ>

Совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
сm._6.б._Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Учитывая изложенное и на основании статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях, L.,

(ненужное вычеркнlть) (ФИО лица, представителя лица)
(если составляется в отс}тствии, приводятся сведения о надлежащем уведомлении о дате и, времени и месте составления протокола
об 4дминистративном правонарушении)

составлен настоящий протокол об административном правонарушении.
Сведения о причинении вреда или возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей,
окружающей среде, угрозы чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера, а также
причинении имущественного ущерба

(полробно указать факьI причинения врела(ущерба)/возникновения угрозы причинения вреда в соответствии с Федеральными Законами Ns52-ФЗ,

объяснение {лх,* 2r-з-<.фо
8 ак.ео ,/t-e-"c<-e4

(подпись граяцанина

Законному представителю юридического лица или иному уполномоченному представителю,
индивидуЕrпьному предпринимателю или его представителю, разъяснены их права и
обязанности, предусмотренные статьями 25.4., 25.5. Кодекса Российской Федерации об
административньD( правонарушениях, в том числе право знакомится с материалi}ми дела,
rlредставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела,
обжаловать применение мер обеспечения производства rrо делу, постановление по д9лу,
пользоваться юридической помощью защитника и иными процессуальными правами,
предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях.
Кроме того, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ лицо, в отношении которого ведется

с. Слободка Хотынского района Орловской

13.04.2001г. ,Щубенским РОВД по Тульской



I

a

V производство по делу не обязано свидsтельствовать против себя саlrлого, своего супруга и
близких родственников, круг которьгх опродеJUIется федеральным законом.

Лицо, привлечённое к административной ответствеЕности имеет право:
В соответствии с ч. l ст. 30.5. КоАП рФ жа;lоба 

"u .rо.rЪ"овление по делу об
административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее
поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, правомочным
рассматривать жалобу.

лицо, привлечённое к административной ответственности обязано:
В соответСтвии С ч. l ст. 32.2. кьАП РФ административный штраф должен быть уплачен в

полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесЯти дней со днЯ вступления постановления о нzlложении адщ,Iинистративного штрафа в
законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей
статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей
З 1.5 настоящего Кодекса.

двyкратном размеDе счммы неyплаченного административного штрафа, но не менее однойтьйчи
рублей, либо адмиНистративнЫй аресТ на сроК до пятнадЦur" 

"1rо*, -бо обязательные работы на срок
до IIятидесяти часов.

Права и обязанности мне раffяснены
пользоваться Услугдми *" 4-t-.{.хорошо. '* й ,

еводчика.
и понlIтны, с протоколом ознакомлен. Мне разъяснено право
в его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею

(подпись гражданина (должностного лица)

Пп.М в13
(если это территориальный отдел, то yк&raTb наименов€tние территориtшьпо.о отдЫцЪБ uдрý

(подпись грФкданина (должностного лица)

12.10.201

,Щолжностное лицо, составившее протокол:
Специалист-эксперт

(подпись)
(08) октября 20l8г. с'2а

(полпись)

отметка об отправке протокола заказным письмом:

территориального отдела.,'
(наименовiни е юлжносtи1 //

Кузнецова О.А.
(фамилия и инициалы)

€c**,-g* 1
й фамилия)

(число, мссяц, год, Nэ квитанции)
уин
Еип
результаты рассмотрения дела об административном правонарушении:

1. ВынесенО постАнОвлЕниЕ по делу об административном правонарушении

2. Вынесено ОПРЕДЕлЕниЕ по делу об административном правонару*."""

.щолжность лица, рассмотревшего делообадминистративномправонарушении

fu*ч 7L-a-ez-Jr-r"P,rL1
d r Э tеJ.е4zэ /а*е m"u-Х_ /

rb/-B-ruo Eа-z-


