
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ярославской области (150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.l)

Постановление Х!! 404
по делу об административном правонарушении

«01» июня 2021г. г. Ярославль

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ярославской области Л. С.
Золотина, рассмотрев материалы дела: акт внеплановой проверки N~ 440 от 25.05.2021 Г.,

протокол от 25.05.2021г. об административном право нарушении по ст. 6.6 КоАП РФ,
составленный главным специалистом-экспертом отд:ела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области Ульяновой В. В. в отношении должностного лица и
другие материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях:
Сведения о лице в отношении, которого ведется производство по делу об
административном правонарушении:
Ф.И.О. Филипенкова Нина Алексеевна;
Дата рождения и место рождения: 27.01.1961 Г.р., дер. Кулиги, Тутаевского р-на, Ярославской
обл.;
Место жительства или пребывания: Ярославский обл., Тутаевский Р-Н, д. Першино, ул.
Заречная, д. 1
Сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт гражданина РФ серия 7804 номер
446008 выдан 15.02.2006 Г. Тутаевским ГОВД Ярославской обл.;
Семейное положение: замужем Лица на иждивении: нет
Место работы: МОУ Першинская ОШ
Должность: директор
Заработная плата (иной доход): 40000 руб.
Каким ЯЗЫI"-:ОМжелает пользоваться при производстве по делу: русским
Нуждается ли в услугах переВОДЧИI..-:а нет
Подвергался ли ранее административной ответственности за совершении однородного
правонарушения: нет

УСТАНОВИЛ

29.04.2021 г. в период с 12.40 до 13.30 состоялаСI> внеплановая выездная проверка на
основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской
области Звягина А. М. N~ 440 от 21.04.2021г. в отношении деятельности Муниципального
общеобразовательного учреждения Першинская основная школа Тутаевского муниципального
района, ОГРН 1027601273237, ИНН 7611008528.

В ходе проведения I"-:ОНТРОЛЬНОнадзорных мероприятий:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами Сс указанием положений (нормативных) правовых актов):
Федеральный ЗaI"-:ОНот 30 марта 1999 г. Х!! 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичеСI"-:ОМ
благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования 1"-: организациям воспитания и обучении, отдыха и
оздоровлении детей и молодежи».

19 детей начальной школы.
МОУ Першинская ОШ обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого

водоснабжения из артезианской скважины, канализацией и водостоками.



Пищеблок-столовая располагается на первом этаже здания.
В связи с малокомплектностью, пищеблок состоит их трех комнат, горяче; о цеха и

моечного цеха, комната с холодильным оборудованием (цех для хранения продуктов).
Общая площадь столовой - 29.7 м2, обеденная комната, площадью 24.1 м2, располагается на

первом этаже, количество оборудованных посадочных мест - 20, количество одновременно
питающихся детей в столовой - 20 человек.

Технологический процесс приготовления пищи осуществляют самостоятельно, без
при влечения сторонних лиц.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудовано
технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд,
режима обработки, условия хранения пищевой продукции.

Представлено разработанное примерно меню для двух возрастов (7-11) и (12-18),
подписанное руководителем образовательного учреждения.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и пеРСOI-Iалом, перед
обеденным залом, установлены раковины, которые обеспечены дозатором для мыла и
одноразовыми полотенцами.

Суточные пробы отобраны без нарушений, хранятся в специально отведенном
холодильнике.

Представлено разработанное примерно меню для двух возрастов (7-1 1) и (12-18),
подписанное руководителем образовательного учреждения.

На день контрольно-надзорного мероприятия ежедневное меню соответствует
представленному утвержденному меню для двух возрастов.

В утвержденном меню в возрастной категории детей (7 -11 лет) и (12-18), масса порции
блюд не соответствует нормируемым значениям указанных в Приложении N!!9 Санflиl-l
2.3/2.4.3590-20.

В рационе представленного утвержденного меню имеются колбасные изделия, что является
нарушением п.21 Приложении N!!6 СанПиИ 2.3/2.4.3590-20.

В представленном разработанном примерном меню для двух ВО1растов не в полном объеме
учтены необходимые среднесуточные наборы пищевой продукции питания детей (фРУКТЫ
свежие, овощи свежие), отсутствует ведомость контроля за рационом питания (приложение
N213), что является нарушением 0.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно представленному разработанному меню в зависимости от возрастной группы
детей, суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных
веществах не соответствует нормативам указанных Приложении N!!10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отсутствует производственный стол для холодных закусок, обеспеченный бактерицидной
установкой для обеззараживания воздуха (в зоне) приготовления холодных блюд, что является
нарушением 0.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале столовая мебель с дефектами, с повреждением покрьпия, что не
позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что
является нарушением 0.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны пробы смывов, деЗ.срества, пищевой
продукции.

Согласно протоколам лабораторных исследований NlJ 535-537, 540 от 19.05.2021 г., N"
538,539 от 29.04.2021 г., результаты соответствуют установленным санитарным требованиям.

Штат СОТРУДНИКОВ пищеблока СОСТОИТ из двух человек. Работники прошли
предварительные и периодические медицинские осмотры, имеют личную медицинскую книжку
установленного образца.

В соответствии со СТ. 2 Федерального закона от 30.03.1999 NlJ 52 -ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 Nl2 52-
ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством
контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий и обязательным
соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицам;{
санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

2



в силу П.1 ст. 39 вышеназванного закона на территории Российской Федерации действуют
федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим федеральный государственный санитар но-эпидемиологический надзор, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 N2 52-ФЗ санитарные правила - это
нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные санитарно-эпидемиологические
требования, в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания
для человека, гигиенические и иные нормативы, несоблюдение которых создает угрозу жизни
или здоровью человека, а так же угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Частью 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N2 52-ФЗ предусмотрена обязанность
соблюдения санитарных правил для граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

В соответствии с П.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Настоящие Правила распространяются на
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг общественного питания населению (далее - предприятия
общественного питания).

Согласно п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20 При организации питания в образовательных
учреждениях хозяйствующими субъектами должны соблюдаться санитарные требования.

На основании выписки из приказа N2 1/22 от 01.09.] 999г. Департамента образования
Тутаевского муниципального района Ярославской области, должность директора МОУ
Першинская ОШ занимает - Филипею<Ова Нина Алексеевна.

Согласно п. 1 должностной инструкции руководителя общеобразовательного учреждения -
директор обязан осуществлять руководство образовательного учреждения в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.

На основании вышеизложенного установлено, что, в действиях должностного лица -
директора МОУ Першинская ОШ Филипенковой Нины Алексеевны, усматривается состав
административного правонарушения, предусмотренного СТ. 6.6 КоАП РФ - Нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Местом совершения административного правонарушения является адрес: 152311,
Ярославская обл., Тутаевский район, д. Першино, УЛ. Молодежная, Д. 14.

Факт выявленного правонарушения подтверждается материалами проверки.
Таким образом, директором МОУ Першинская от, Филипенковой Ниной Алексеевной

совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6 КоАП рф - Нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

На основании вышеизложенного If руководствуясь СТ. 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ

Признать должностное лицо - директора МОУ Першинская ОШ Филипенкову Нину
Алексеевну виновным(ой) в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьи 6.6 Коден:са Российской Федерации об административных
правонарушениях и назначить ему (ей) наказание по данной статье в виде штрафа в
размере 5_0,00 (пять тысяч) рублей.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной
ответственности, в «ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль» в
УФК по Ярославской области (Управление Роспотребнадзора 110 Ярославской области), ИНН 7606052909, КПП
760601001, банковский счет Н9 40102810245370000065, БИК 017888102, ОКТМО 78701000, казначейский счет
03100643000000017100,КБК141 1160106101g00ф140.
Постановление по делу об административном правонарушении может Бы1ъ обжаловано либо в административном
порядке - в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адресу:
127994, г.Москва, Вадковский пер., д.18, стр.5, 7, либо в судебном порядке: гражданами и должностными лицами - в
районный суд; лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности в связи с осуществлением
предпринимательской или иной экономической деятельности - в арбитражный суд; лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического Jlица, юридическими лицами, привлеченными к
административной ответственности не в связи с осуществлением предпринимательской или иной )КОIЮМИ'IССКОЙ

деятельности - в районный суд.
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в теченv'i: 1О суток СО

дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжаЛОВ{~·llюе и не
опротестованное, постановление по делу об административном правонаРУllJении вступает в 'Законную силу 11

обращается к исполнению (ст. 31.1 КоАП РФ).
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях взыскивается в принудительном порядке.
Неуплата административного штрафа в срок, установленный КоАП РФ, также образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Дата вступления постановления в законную силу _

/'v
УИН
14104760001700061009

л. с. Золотина

(фамилия, инициалы, подпись)
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