
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО Ростовской ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ в СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 
Ростовской ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНАХ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

МБОУ: Рябичевская СОШ, детский 
лагерь на время каникул 1 смена, 
Ростовская область, Волгодонской 

район, х. Рябичев, ул. Советская, 19 17 И Ю Н Я 20 16 Г . 
(место составления акта) (дата составления акта) 

11-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 421117 

По адресу/адресам: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев. ул. Советская, 19 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки №421117 от 31.05.2016г 
Гордеева В .А., начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах - Главного 
государственного санитарного врача по Цимлянскому, Волгодонскому, Семикаракорскому, 
Константиновскому районам 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения: Рябичевская средняя общеобразовательная школа, детский 
лагерь на время каникул 1 смена 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" 8 " июня 20 16 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1д 

' 17 " июня 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1д 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: время нахождения на объекте 2 дня (8.06.201 бг с 12-00 до 13-
00, 17.06.2016гс 10-30 до 11-00) 
(рабочих дней/часов) 

А к т составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 

Директор МБОУ: Рябичевская СОШ Котляр Юлия Георгиевна 08.06.2016г в 12-00 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Калабухова Наталья Викторовна - специалист - эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах. 
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Наименование экспертной организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в Цимлянском районе, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной 
службой по аккредитации, специалист ОН Сторокова Е.С.. помощник врача по гигиене детей и 
подростков Иванова Н.В. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ: Рябичевская СОШ Котляр Юлия 
Георгиевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов: 8.06.2016г с 12-00 до 13-00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении: Рябичевская средняя общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 
смена, по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев. ул. Советская, 19 проведена 
внеплановая выездная проверка по распоряжению №421117 от 31.05.2016г, в ходе проведения 
которой, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания детей, а именно: 
- с 6.06.2016г по 7.06.2016г не проводилась С -витаминизация третьих блюд обеденного рациона. 

Вышеизложенное является нарушением: ч.1 ст.17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Повар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Рябичевская средняя 
общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 смена Голованова Надежда 
Александровна согласно должностной инструкции несет ответственность за вышеуказанные 
нарушения, что подтверждается должностной инструкцией повара п.З. 
17.06.2016г с 10-30 до 11-00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Рябичевская средняя общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 смена, по 
адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Советская, 19, устранены 
замечания, а именно: ежедневно проводится С- витаминизация третьих блюд обеденного рациона, с 
занесением данных в журнал проведения С-витаминизации. 
(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездноГ ки): 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
-распоряжение №421117 от 31.05.2016г; 
-протоколы лабораторных исследований №2280-2283, 2285 от 14.06.2016г, № 2284, № 2286-2287 от 
16.06.2016г; 
-акты отбора 24-55-02/2051-2055 от 08.06.2016п 
-поручение №139 от 31.05.2016г на проведение в рамках утвержденного государственного задания 
государственной работы №1; 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Директор МБОУ: Рябичевская СОШ Котляр Юлия Георгиевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

" 17 " июня 20 16 г. 

б/ /биг^Я^-^ М 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 
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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 РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНАХ 

310 
(регистрационный номер дела) 

Протокол об административном правонарушении 
«17» июня 2015г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Рябичевская средняя 
общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 смена, по адресу: Ростовская 
область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Советская, 19. 
Мною, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах 
Калабуховой Н.В. 
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 

при осуществлении/рассмотрении внеплановых м е р о п р и я т и й по надзору 
(мероприятий по надзору, материалов административного расследования, 

обнаружил следующее: 8.06.2016г с 12-00 до 13-00 в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении: Рябичевская средняя общеобразовательная школа, детский 
лагерь на время каникул 1 смена, по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев. 
ул. Советская, 19 проведена внеплановая выездная проверка по распоряжению №421117 от 
31.05.2016г, в ходе проведения которой, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания детей, а именно: 
- с 6.06.2016г по 7.06.2016г не проводилась С -витаминизация третьих блюд обеденного рациона. 

Вышеизложенное является нарушением: ч.1 ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Повар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Рябичевская 
средняя общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 смена Голованова 
Надежда Александровна согласно должностной инструкции несет ответственность за 
вышеуказанные нарушения, что подтверждается должностной инструкцией повара п.З. 
(дата, время и место обнаружения административного правонарушения,_излагаются выявленные административные правонарушения и нарушенные_нормативные акты законодательства в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека материалов поступивших из правоохранительных органов) при наличии свидетелей указываются их ф.и.о. и адрес места 
жительства) 

что подтверждается следующими доказательствами: акт поверки от 17.06.2016г. 
(указываются документы подтверждающие 

факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по надзору) 

Таким образом, Голованова Надежда Александровна 
(полностью указывается Ф.И.О. лица, привлекаемого к ответственности) 

дата и место рождения 27.05,1959.р х. Рябичев, Волгодонского района, Ростовской области 
проживающего Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Парковая, д. 2 кв.2 
зарегистрированного по адресу Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Парковая, 
д. 2 кв.2 
работающего поваром МБОУ: Рябичевская СОШ, детский лагерь на время каникул 1 смена, по 
адресу: Ростовская область Волгодонской район, х. рябичев. ул. Советская. 19 

(должность, место и адрес работы) 

совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
ст.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или 
отягчающие административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело 

(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение 
года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.) 

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении (законного представителя юридического лица) 
Голованова Надежда Александровна 

(фамилия, имя, отчество) 



которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

(подпись) 
законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации, место работы, серия, номер документа, 
удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан) 
которому разъяснены его права и обязанности, п р е д у с м о т р е н н ы е статьями 24.2, 25.1 и 25.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

(подпись) 

защитника 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или 
доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

(подпись) , 

с участием переводчика 
(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации) 

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

(подпись) 

составил настоящий протокол об административном правонарушении. 
Протокол мною прочитан/переведен мне на язык . 
Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть)_ 

(если имеются, то какие именно) 

Объяснение лица в отношении которого ведется производство по делу: 
Лицо, в отношении которого .. 
ведется производство по делу Н.А.Голованова 

Подпись) (инициалы и фамилия) 

Переводчик 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

Специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах 

(должность лица, составившего протокол) эстъ^да 
Н.В. Калабухова 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

Копию настоящего протокола получил « _ 17 » и ю н я 2 0 1 6 г . 

У (подпись) 
Н.А.Голованова 

(инициалы и фамилия) 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНАХ 

310 
(регистрационный номер дела) 

Постановление 
по делу об административном правонарушении 

«21» июня 2016г. № 314 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах. Ростовская область, г. Цимлянск, 
ул. Набережная, 14 

(место составления) 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах - Главный 
государственный санитарный врач по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском районах Гордеев В.А. 

(полное наименование должности , фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: №310 от 17.06.2016г 
в отношении: Голованова Надежда Александровна 

(фамилия , имя, отчество) 

проживающего Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Парковая, д. 2 кв.2 
зарегистрированного по адресу Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. 
Парковая, д. 2 кв.2 
работающего поваром МБОУ: Рябичевская СОШ, детский лагерь на время каникул 1 смена, по 
адресу: Ростовская область Волгодонской район, х. рябичев. ул. Советская. 19 

(должность , место и адрес работы) 
(должность, место и адрес работы) 

по ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил: 
8.06.2016г с 12-00 до 13-00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении: 
Рябичевская средняя общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 смена, по 
адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев. ул. Советская, 19 проведена 
внеплановая выездная проверка по распоряжению №421117 от 31.05.201бг, в ходе проведения 
которой, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания детей, а именно: 
- с 6.06.2016г по 7.06.2016г не проводилась С -витаминизация третьих блюд обеденного рациона. 

Вышеизложенное является нарушением: ч,1 ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Повар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Рябичевская 
средняя общеобразовательная школа, детский лагерь на время каникул 1 смена Голованова 
Надежда Александровна согласно должностной инструкции несет ответственность за 
вышеуказанные нарушения, что подтверждается должностной инструкцией повара п.З. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

v Признать Голованову Надежду Александровну 
(фамилия, имя, отчество лица в о т н о ш е н и и которого возбуждено производство по делу) 

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, и 
назначить ему наказание в виде штрафа, в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей) 
(предупреждения или штрафа, с указанием его р а з м е р а ) 



При рассмотрении дела установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или 
отягчающие административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено 
дело_ 
(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение 
года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.) 

2. Издержки но делу об административном правонарушении 
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) 
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, 
соответственно: 
физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения дела; 
постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением 
предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
обжалуется вышестоящему должностному лицу или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством. 

В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к 
административной ответственности за нарушение или невыполнение норм действующего 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, жалоба на 
постановление о привлечении к административной ответственности подается в суд общей 
юрисдикции. 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления. 
По истечению этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 
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. 
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, на р/с 40101810400000010002 , ОКТМО 60657000, ИНН 
6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001 получатель УФК но РО (Управление 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Ростовской области, л/с 04581788120). Банк: отделение Ростов -на-
Дону. г. Ростов -на -Дону, КБК: 141 116 28000 016000 140 

(указать банковские реквизиты, р/с, КБК. ИН11, КПП. БИК и др.) 

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном 
порядке. 

Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить по адресу: г. Цимлянск, ул. 
Набережная, 14 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзрщна^Р.остовской области 
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 
Константиновском районах-
Главный государственный санитарный врач 
по Цимлянскому, Волгодонскому, 
Семикаракорскому, Константиновскому районам 

Копию настоящего постановления получил « 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

Копия настоящего постановления выслана по адресу: 
Квитанция № от . 
Постановление вступило в законную силу « » 2016г 

В.А.Гордеев 


