
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 Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани

ПРОТОКОЛ № 17-05/764 
об административном правонарушении

т. Сызрань ________________ район___________________________________ «30» августа 2018 год
Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани 
Ведущим специалистом — экспертом Фоминой Мариной Евгеньевной

(должность, фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьями 28,2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 
1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» составлен настоящий 
протокол
446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, ^Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 
п.г.т. Междуреченск м.р. Сызранский Самарской области

(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица (нужное 
подчеркнуть)

_______ ____________________________ УСТАНОВИЛ:______________________________________________________
Наименование юридического лица: Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района 
Сызранский Самарской области

Свидетельство о регистрации № 1116325002452 ИНН 6325003164 
Расчетный счет №
БИК ОКОНХ____ _ОКПО
Юридический адрес: 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, 1 
Фактический адрес: 4^6087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая, ЗА.
Директор (руководитель) предприятия:директор ГБОУ OOI1I п. Сборный 
Фамилия, имя, отчество: Николаева Наталья Анатольевна
Законный представитель юридического лица:директор ГБОУ ООШ п. Сборный Николаева Наталья Анатольевна
Документ, удостоверяющий личность______________________________________________________________
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость: со слов нет

Совершены административные нарушения, выразившиеся в том, что: 30.08.2018г в 10.30. при 
проведении внеплановых мероприятий по контролю в Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. 
Сборный муниципального района Сызранский Самарской области , расположенного по адресам: 
446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, 1; 446087, Самарская 
область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая, ЗА, выявлено, что юридическим лицом ГБОУ 
ООШ п. Сборный допущено невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об 
устранении нарушений законодательства № 17-05/335 от 25.08.2017 г. в полном объёме (срок 
исполнения -  05.08.2018 г), а именно не выполнены пункты:

В здании структурного подразделения «детский сад» ( пос. Сборный, ул. Новая, ЗА)
8. организовать работу пищеблока согласно имеющемуся по проекту набору помещений (работа на 
полуфабрикатах).
9. на групповых площадках 1-й младшей и 3-й разновозрастной групп установить теневые навесы.
10. теневые навесы оснастить ограждениями не менее 1,5м с трех сторон.___________
11. технологическое оборудование на пищеблоке, являющееся источниками выделения тепла и газов 
оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения.

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением: ст« 11, 17. 28 ФЗ-52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 4.29., 15.2., 3.9., 3.10.1.. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»: п.3.1. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности В НИХ пищевых ПРОДУКТОВ И продовольственного С Ы РЬЯ ».(указать номер статьи, пункта, 
подпункта, части нормативного (ых) акта(ов)_требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)
административная ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 19.5.

(номер статьи или статей)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в присутствии понятых, свидетели (при необходимости) ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
^ в отношении которого возбуждено дело об административном пр^онарушениуп

42-

подпись нарушителя Представителя юридического лица) 
В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении

Для рассмотрения материалов дела ГБОУ ООШ п. Сборный 
Необходимо явиться:
а) в мировой суд Сызранского района (по повестке)

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица)
Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7,17.9,25.1,25.2,25.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно: лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с 
КоАП РФ, а также не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, 
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на 
языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, и дать правдивые показания; сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по 
делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влечёт ответственность в соответствии с КоАШ

подпись нарушителя (представителя юридического лица), потерпевшего, свидетеля, специалиста, экспер'
К протоколу прилагаются:------

Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушение
Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани 
Ведущий специалист-эксперт Фомина Марина Евгеньевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подпись
Расписка в получении протокола

Копию протокола № 17-05/764 от 30.08.2018 г
получил законный представитель юридического лица_____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица) 7/
Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу: г~Сызрань, ул. 
Советская, 100 Дата «3 0» августа 2018 г.
При себе иметь паспорт.
Один экземпляр вручен _____ _____________________________  . ■__________

подпись нарушителя (представителя юридического лица) £


