
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском

районе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595 

по  д е л у  об а д м и н и с т р а т и в н о м  п р а в о н а р у ш е н и и

15.11.2013 г Старая Русса
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области в < 1арорусском районе, Главный Государственный санитарный врач в 
С прорусском, ( олецком, Волотовском, Парфннском, Поддорском, Холмском районах

Берман Михаил Айзикович 
Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (Протокол об 
административном правонарушении № 526 от 07 .11.2013.) в отношении

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ
Юридический статус лица Юридическое лицо
Наименование Муниципальное автономное о б р а ю в а т с л ь п о с у ч р е ж л е н н е
юридического лица 

Ю ридический адрес

основная общеобразовательная школа 
Взвяд Старорусского района

М А О У О О Ш  деревня

Новгородская область, Старорусский район. 
Взвадская, дом 10

деревня Взвад. улица

Фактический адрес, тел. Новгородская область, Старорусский район, 
Взвадская, дом 10

деревня Втвад, улица

Свидетельство ОГРН дата 26.10.1994
о государственной регистрации 1025301188824
Зарегистрирован МИФНС №  2 по ИНН 

Новгородской области
5322004810

Расчетный счет № 40703810700000000086 банк М РКЦ г.Старая Русса
БИК 044924000 ОКОНХ о к п о 35731562
Руководитель организации 
Законный представитель

Яцко Сергей Николаевич 
Яцко Сергей Николаевич

Занимаемая должность Директор
Документ, подтверждающий полномочия приказ № 98 от 30.08.2011 года Комитета по 
законного представителя образованию Администрации Старорусского

муниципального района.паспорт
Паспортные данные

Ранее подвергалось административной Нет СТ.КоАП РФ 
ответственности

УСТАНОВИЛ:
При проведении плановой проверки МАОУООШ д.Взвад Старорусского района, ул.Взвадская. 
дом 10 в период с 28.10. по 07.11.2013 года, выявлены нарушения санитарного 
законодательства, выразившиеся: I. для мытья кухонной и столовой, в т.ч. посуды для 
дошкольников, в пищеблоке выделены только две моечные раковины без маркировки;
2. для приготовления блюд используют разделочные столы с пластиковой поверхностью, 
разделочный инвентарь, часть которого без м арки ровки .
3. не упорядочено хранение разделочного инвентаря;
4. отсутствует овощепротирочная машина для приготовления пюре;
5. для приготовления блюд используют алюминиевые кастрюли, пластмассовые емкости;



6. глубокие тарелки для школьников со сколами;
7. не проводится обработка яиц. отсутствуют емкости для обработки, инструкция;
8. не обеззараживаются пищевые отходы;
9. отсутствуют суточные пробы готовых блюд за 48 часов, на момент проверки в холодильнике 
находились две банки с суточными пробами без маркировки;
10. на момент проверки отсутствовали препараты для искусственной "С"-витаминизации 
третьих блюд;
И . на момент проверки повар работала с ювелирными украшениями на пальцах рук (2 кольца);
12. повар не обеспечена достаточным количеством санитарной одежды;
13. не проводится ежедневный осмотр младшего воспитателя на наличие гнойничковых
заболеваний открытых участков тела, а также ангин и катаральных явлений верхних 
дыхательных путей;
14. представленное к проверке примерное 10-ти дневное меню составлено без учета 
требований действующих санитарных правил (от 2009 года);
15. в смывах, взятых с чистой посуды и инвентаря пищеблока, обнаружен рост бактерий 
группы кишечной палочки в 7-ми смывах из 15-ти;
16. инструкции по мытыо посуды оформлены не в соответствии с требованиями санитарных 
правил;
17. нет раковины для мытья рук повару;.
18. к проверке не представлен журнал бракеража скоропортящейся продукции; что является 
нарушением Ф'З № 52-ФЗ от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", ст. 17 часть 2
п.п. 5.4-5.17, 13.5, 13.3, 14.11, 5.20, 8.14, 4.5, 4.10, 8.7, 13.2, 4.12, 8.22, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся В
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»
п.п. 13.2, 13.3, 13.10-13.14, 14.8, 14.12, 14.24, 14.21, 15.5, 19.3, 19.5, 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»

Ответственность за данное (ые) правонарушение (я) предусмотрена статьей (ми) 6.6 КоАП РФ 
Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: признание вины полностью.
Отягчающие административную ответственность: не установлены
И руководствуясь ст.ст.2.1-2.4. 3.3, 4.2-4.3, 23.13, 23.48. 23.49, 29.7, 29.9, 29,10 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения по ст.6.6 КоАП 
РФ
Муниципальное автономное образовательное учреждение основная общеобразовательная

школа (М АО УО О Ш ) деревня Взвад Старорусского района

В соответствии со ст.4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в виде 
административного штрафа в пределах санкции ст. 6.6 КоАП РФ в размере 
20000 руб Двадцать тысяч рублей 00 копеек
(цифрами) (прописмо)

Штраф должен быть перечислен на расчетный счет У Ф К  по Н овгородской области ИНН  
5321101433 КПП 532101001. Расчетный счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новгородской области. БИК 044959001. ОКАТО 49239000000 Код бюджетной



классификации 141 1 16 28000 01 6000 140. администратор платежа - «Управление 
Роспотребнадзора по Новгородской области».

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления 

о наложении ад м инистративного  штрафа в законную силу (СТ.31. 1, 12.2 К0А11гФ).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток СО ДНЯ вручения ИЛИ ПОЛуЧеНИЯ КОПИИ 
постановления (ст.30.3 КоАПРФ ).

1) Физическим лицом, должностным лицом, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу, либо в районный суд ло месту рассмотрения дела (п. I ст.30.1 КоАПРФ ).

2) Лицом осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в 
Арбитражный суд (п.З ст.30.1 КоАП РФ );

Дата вступления постановления в законную силу через 10 суток с момента вручения
(получения) постановления в соответствии со ст. 31.1, ст. 30.3 КоАП РФ.
Давность исполнения 2 года со дня вступления постановления в законную силу

Начальник территориальною отдела Управления X  Берман М.А.
Роспотребнадзора но Новгородской области в Старорусском 
районе, Главный Государственный санитарный врач в 
Старорусском, Солеиком, Волотовском, Парфннском,
Поддорском, Холмском районах

Постановление № 595 от 15.11.2013 получил*_____ » ________________  2013г.

_______________________ _ Яцко Сергей Николаевич
ПОДПИСЬ

Отправка заказным письмом (подчеркнуть) л- ■7'С'

В соответствии с ч. 5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления в 
законную силу может быть принято решение о привлечении лица, не уп л а ти в ш е го  штрпф к 
административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20 25.КоАП РФ в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа

Ознакомлен _  Яцко Сергей Николаевич
полпнсь


