
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Ирбит 1,0.2020

Заместитель Ирбитского межрайонного прокурора советник юстиции
Крутикова Т.Г., рассмотрев матери€Lllы проверки по соблюдению МАДОУ
<Щубский детский сад), расположенного по адресу: Сверлловская область,
Ирбитский, район, д. Щубская, ул. I_{ентральная, 20, санитарно-
эпидемиологиIIеского требований и норм при организации питания
несовершеннолетних,

УСТАНоВИЛ:

Ирбитской межрайонной прокуратурой на основании решения
о проведении проверки J\Ъ34 от 06.10.2020г. гIроведена проверка соблюдения
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии при
организации питания обулаюшдижQя в МАДОУ <Щубский детский сад>),

расположеЕного по адресу: Свердловская областъ, г.Ирбит, ул. Елизарьевых,
2За.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой 07.10.2020 с
привлечением ведущего специЕLлиста - эксперта Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах Ефремовой С.А., в пищеблоке МАДОУ <,Щубский детский сад)
выявлены нарушенияч.1 ст.17 Федерального закона от З0.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также
подзаконных ского законо
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iз.14. ст.17 п.1
ст.6.6 КоАП
рФ

В буфетной вывешена инструкция на моющее
средство "АОС -Бальзам", а используют моющее
средство "SORTI", что явJIяется нарушением п.13.14
СанПиН 2.4.1.З049-\З согласно которого: "В моечной
и буфетных вывешиваются инструкции о rrравилах
мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций
и объемов применяемых моющих и дезинфекционных
средств... ", что подтверждается фото J.lЪ2.

2.

СанПиН
2.4.|.з049-1з

l4, l cT.l7 п.1
ст.6.6 КоАП
рФ

Отсутствуют маркировочные ярлыкLI на овощи
(каггусту, картофель, морковь, лук), qхофрукты;
журнал бракеража скоропортящихся пищевых

цродуктов, поступающих на пищеблок ведется не по
установленной форме, что является нарушением
п.l4.1. СанПиН 2.4.1 .З049-|З согласно которого: "
..Щокументация, удостоверяющая качество и
безопасность цродукции, маркцровочные ярлыки (или
их копии) должны сохраIuIться до окончания

реализации продукции, Входной контроль
tIоступающих продуктов ос}.IцествJIяется
ответственным лицом. Результаты контроля
регистрируются в ж}рнirле бракеража
скоропортящихся пищевых продуктов, постyпающих
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на пищеблок (приложение N 5), которыЙ хранится в
течение года...l|, что подтверждается фото NэЛЪЗ,4.

J l5.з ст.17 п.l
ст.6.6 КоАП
рФ

,Щля организации питаниlI детей используется сметана
с массовоЙ долеЙ жира 20 Уо, в соответствии с
рекомендуемым суточным набором продуктов дJuI
организации питаниrI детей не допускается сметана с
м.д.ж. более l5oZ, что является нарушением п.15.3.
СанПиН 2.4.I.З049-1З согласно которого: "Питание
должно быть организовано в соответствии с
примерным меню, утвержденным руководителем
дошкольной образовательной организации,

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с )п{етом
физиологическrо< потребностей в энергии и пищевых
веществах дJuI детей всех возрастных групц и
рекомендуемых суточных наборов цродуктов дJuI
организации пkl"гания детей в дошкольных
образовательных организациrIх (Приложение 10)... ",
что подтверждается фото J\Ъ1.

4. 19.2 ст.34 п.1
ч.l ст.6.3
КоАП РФ

В личных медицинских книжках работников
пищеблока, поваров Рахманryловой Л.Н, и Осиповой
О.Н., отсутств)aют сведениrI о проведении ежегодных
гlрофилактическlлt прививок цротив дизентерии
Зонне, что является нарушением требований п.|9.2,
СанПиН 2.4.1.З049-1З согласно которого: "Каждый
работник дошкольных образовательных организаций
должен иметь личнуо медицинскую кни)кку, в
которую должны быть внесены результаты
медицинских обследований и лабораторных
исследований, сведения о прививках, перенесенных
инфекционrшх заболеваниlIх, сведенIбI о

црохождении профессион€шIьной гигиенической
подготовки и аттестации, доtryск к работе...".

Вышеизложенное подтверждается матери€шами проверки, в том числе
справкоЙ, составленноЙ |2.|0.20|9 ведущим специuLлистом-экспертом
Ирбитского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Ефремовой С.А.

В соответствии с ч. 1 ат. 17 Федерального закона от 30.03.1,999 J\b 52-
ФЗ ((О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> при
организации питания населения в специаIIъно оборудованных местах
(столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе rrри приготовлении
пищи и напитков, их хранении и реализации населению, дJIя предотвращения
ВоЗНикновения и распространениrI инфекционных заболеваниЙ и массовых
неинфекционньtх заболеваниЙ (отравлений) должны выполняться санитарно-
эпидемиологические треб ования.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административным правонарушением
признается противоправное, виновное деЙствие (бездеЙствие) физического
или юридического лица, за которое Кодексом об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) или законами субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.

Заведующей МАДОУ <Щубский детский сад) является Бархатова
Наталья Рауилъевна, на которую, как на руководителя, согласно п.15.1 СП
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2.з.6.1079-01, п.14.1 СанПин 2.4.5.2409-08 возложены обязанности по
соблюдению санитарных правил в учреждении.

Обстоятельства, смrIгчающие административную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность не
установлены.

Таким образом, в действиях должностного лица заведующей
МАДОУ <Щубский детский сад), содержится состав административного
ГIравонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях Российской Федерации нарушение санитарно-
Эцидемиологических требований к организации питания населения в
сIIеци€UIъно оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и
ДРУГИХ МеСтах), В том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении
и реализации населению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 и ст. 25 ФЗ РФ
<о прокуратуре Российской Федерации), ст.ст. 25.|1, 28.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 6.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениrIх -
нарУшение санитарно-эпидемиологических требований к организации
ПиТаНиrI населениrI в специ€Lльно оборудованных местах (столовых,
РеСТОранах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении
ПиЩи и напитков, их хранении и ре€Lлизации населению, в отношении
ДолЖностного лица -заведующей МАДОУ к!убский детский сад>) Бархатовой
Наталъи Рауильевны, щ.щ.вэ г.р., уроженки

паспорт 4Z I хчИэg эу
Свердловской области в

а4",tпа

проживающей: дловская область,
aJ r? -

2 Разъяснить до тному лицу, что в соответствии со ст. ст. 25.| и
25.3 КОАП РФ лицо, в отношении которого, ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
матери€шами дела, даватъ объяснения, представлять док€Iзательства, заявлятъ
ходатаЙства и отводы, пользоваться юридическоЙ помощью защитника, а
также иными процессу€Lпьными правами в соответствии с КоАП РФ.

Щело об административном правонарушении рассматривается с
у{астием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствии укЕIзанного лица дедо
может быть рассмотрено лишъ в сл)даях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не
ПОСТУПило ходатаЙство об отложении рассмотрения дела либо если такое
ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об
административном правонарушеЕии, вправе признать обязательным

вьlдан //
г.Ирбите,

38 отделением УФМС России по



присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется
производство по делу.

В сЙлу ст. 5 1 Конституции РФ никто не обязан свидетелъствовать rrротив
себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права разъяснены ,й
7

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении :
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З. Направить настоящее постановление с матери€lJIами проверки в
Территориалъный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах.

4. Копию постановления направить правонарушителю.

Заместитель Ирбитского межрайонного прокурора

советник юстиции r // Т.Г. Крутикова

С постановлением ознакомпен. Копию постановления получил
( )> 2020 года
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