
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 
31-18-2016/28 

(регистрационный номер дела) 
Определение о назначении времени и места рассмотрения 

дела об административном правонарушении 
"16" марта 2016 г. Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 14 

тел. 8-86391-2-17-81 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в Цимлянском. Волгодонском, Семикаракорском. Константиновском районах 
(место составления) 
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском. Волгодонском. 
Семикаракорском. Константиновском районах - Главный государственный санитарный врач по Цимлянскому. Волгодонскому, 
Семикаракорскому. Константиновскому районам Гордеев В.А. 
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение) 
при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев Постановление прокурора 
Волгодонского района старшего советника юстиции Белевцова В.В. о возбуждении дела об административном правонарушении 
и другие материалы дела об административном правонарушении №31-18-2016 от 11.03.2016г. 
в отношении должностного лица - директора МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Юлии Георгиевны 
(Ф.И.О. лица привлекаемого к ответственности, наименование юридического лица) 
по ст.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Установил: 
Рассмотрение данного дела относится к его компетенции, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела 
не имеется, протокол об административном правонарушении и другие протоколы согласно Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях и иные материалы дела оформлены правильно, обстоятельств, исключающих производство 
по делу не имеется, имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу, лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, с материалами дела ознакомлено. Поступившие заявления, ходатайства, отводы 
рассмотрены. 
На основании изложенного и руководствуясь п. п. 1 п. 1 ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, 

Определил: 
Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении Постановление прокурора Волгодонского района старшего 
советника юстиции Белевцова В.В. о возбуждении дела об административном правонарушении и другие материалы дела об 
административном правонарушении №31-18-2016 от 11.03.2016г. 
в отношении должностного лица - директора МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Юлии Георгиевны 
(Ф.И.О. лица привлекаемого к ответственности, наименование юридического лица) 
по ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на " 30 " 03 2016г. 
в 10 ч. 00 мин, в помещении Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 

Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. 
Набережная, д. 14. 2 этаж. кабинет№ 1 
(наименование учреждения, адрес) 
с участием лица или представителя юридического лица в отношении, которого ведется производство по делу. 
2. Направить/вручить копию определения должностному лицу - директору МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Юлии 
Георгиевне 
(Ф.И.О. лица привлекаемого к ответственности, наименование юридического лица) 

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 
Константиновском районах - Главный государственный 
санитарный врач по Цимлянскому, Волгодонскому, 

"•Семикаракорскому, Константиновскому районам 

от «16» марта 2016г. 

В.А.Гордеев 

Копия определения направлена: квитанция № 
Копия определения вручена:" " 2016 г. 

(подпись) 
должностному лицу - директору МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Юлии Георгиевне 
Ф.И.О. лица привлекаемого к ответственности либо Ф.И.О. лица, должность представителя юридического лица, документ подтверждающий его 
полномочия и реквизиты) 



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 

31-18-2016/28 
( р е г и с т р а ц и о н н ы й номер дела ) 

Постановление 
по делу об административном правонарушении 

«30» марта 2016г. № 108 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах, по адресу: 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 Цимлянскому, Волгодонскому, Семикаракорскому, 
Константиновскому районам Гордеев Владимир Алексеевич 
(полное н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и , ф а м и л и я и и н и ц и а л ы лица, вынесшего постановление) 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении постановление прокурора 
Волгодонского района Ростовской области старшего советника юстиции Белевцова В.В. о 
возбуждении дела об административном правонарушении № 31-18-2016 от 11.03.2016г. и другие 
материалы дела (ст. 6.6 КРФ об АП) 
в отношении: должностного лица - директора МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Юлии 
Георгиевны 
(фамилия , имя , отчество) 

дата и место рождения 21.09.1989 г.р.. х. Рябичев Волгодонского района Ростовской области 
проживающего Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Ленина, д. 21, кв.1, 
зарегистрированного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х.Рябичев, ул.Ленина, 
д.21, кв.1, паспорт серии 60 09 № 552919, выдан отделением в ст. Романовская межрайонного 
отдела УФМС России по Ростовской области 22.10.2009г. 
работающего директором МБОУ Рябичевская СОШ 
(должность , место и адрес р а б о т ы ) 

по ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
установил: Прокуратурой Волгодонского района с 12:00 до 13:00 09.03.2016 года прокуратурой 
Волгодонского района в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.ст. 21, 22 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» и во исполнение п. 9.1. решения коллегии прокуратуры Ростовской области от 
27.01.2016 № 2 «Об итогах работы органов прокуратуры области за 2015 год и задачах по 
совершенствованию прокурорского надзора» проведена проверка исполнения МБОУ Рябичевская 
СОШ требований законодательства при организации питания в образовательной организации. 

В ходе проведенной проверки установлено, что МБОУ Рябичевская СОШ нарушаются 
требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
при осуществлении деятельности при организации питания обучающихся. 

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ предусматривает, что 
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, обеспечивать 
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых 
нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ при организации 
питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и 
других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, 
для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические 
требования. 



Пунктом 6.24 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 45 № «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с СанПиН 2.4.5.2409-08 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-
08) ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем образовательного 
учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных 
изделий. 

Однако в ходе проведенной проверки в МБОУ Рябичевская СОШ установлено, что в 
обеденном зале не вывешено утвержденное руководителем образовательного учреждения меню. 

В соответствии с п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 с учетом возраста обучающихся в примерном 
меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд 
(приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной 
потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных 
правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 
приложения 4 настоящих санитарных правил). 

Согласно приложению № 3 к СанПиН 2.4.5.2409-08 масса порций в граммах для 
обучающихся, возрастом с 11 лет и старше составляет: каша, овощное, яичное, творожное, мясное 
блюдо 200-250 гр.; напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, кефир и др.) 200 гр.; салат 100-150 
гр.; суп 250-300 гр., мясо, котлета 100-120 гр.; гарнир 180-230 гр.; фрукты 100 гр. 

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что МБОУ Рябичевская СОШ не 
соблюдается требования по массе блюд с учетом возраста обучающихся. Так, в ходе проверки 
установлено, что 29.02.2016 в нарушение приложения № 3 к СанПиН 2.4.5.2409-08 масса порции 
овощного блюда (капуста тушеная) для обучающихся, возрастом с 11 лет и старше составила 150 
гр., 01.03.2016 масса порции овощного блюда (картофельное пюре) для обучающихся 
вышеуказанной возрастной категории составила 150 гр. 

В соответствие с п. 7.29 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. 
Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила» 
маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида 
продукции следует сохранять до полного использования продукта. 

Однако в ходе проведенной проверки установлено, что в холодильнике, расположенном в 
пищеблоке МБОУ Рябичевская СОШ хранилась замороженная рыба, замороженное мясо 
говядины без маркировочных ярлыков. 

В соответствии с п. 4. Устава МБОУ Рябичевская СОШ директор осуществляет текущее 
руководство хозяйственной деятельностью образовательной организации, а также без 
доверенности действует от имени образовательной организации, в том числе представляет ее 
интересы. 

На основании приказа заведующего отделом образования Волгодонского района от 
01.09.2015 № 16, Котляр Ю.Г. назначена на должность директора МБОУ Рябичевская СОШ. 

Таким образом, директором МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Ю.Г. не обеспечено 
выполнение требований санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 
населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других 
местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении. 

Статьей 6.6 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально 
оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при 
приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. 

Временем обнаружения административного правонарушения предусмотренного ст. 6.6 
КоАП РФ является 09.03.2016 года. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Местом совершения административного правонарушения является место осуществления 
хозяйственной деятельности предприятия. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Признать должностное лицо - директора МБОУ Рябичевская СОШ Котляр Юлию 
Георгиевну 
(фамилия, имя, отчество лица в отношении которого йочбуждено производство по делу) 



Виновным(ой) в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 ООО рублей (пять тысячи рублей) 
(предупреждения или штрафа, с указанием его размера) 
При рассмотрении дела установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие 
административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело: не установлены 
(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 по 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 - в вышестоящий орган Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу: г. 
Ростов -на -Дону 18 линия - 17 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 истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению - два года со дня вступления его в 
силу. Согласно п.2,3,4 ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок 
давности исполнения исполнительного документа может быть продлен. 

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. КБК 1411162800001600140, ОКТМО 
60 657 000, ИНН 6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001 получатель УФК МФ РФ по РО (Управление 
Роспотребнадзора по РО, л/с 0481788120). Банк ГРКЦ ГУ банка России по РО 

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области -
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 
Константиновском районах-
Главный государственный санитарный врач 
по Цимлянскому, Волгодонскому, Ш ^ У ^ Т ^ ^ Щ к 
Семикаракорскому, Константиновскому районам | ' .-•-'-' : •В.А.Гордеев 
Копию настоящего постановления получил « » 

(подпись) * и фамилия) 
Копия настоящего постановления выслана по адресу': РостовскафЖбЛасть. Волгодонской район, х. 
Рябичев, ул. Ленина, д. 21, кв. 1, «31» марта 2016 ^«iwsnii*^ 
Постановление вступило в законную силу « » 2016г 


