
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 31-18-2016 

о возбуждении дела об административном правонарушении 

ст. Романовская 11 марта 2016 года 

Прокурор Волгодонского района старший советник юстиции Белевцов В.В., 
рассмотрев материал проверки исполнения М Б О У Рябичевская С О Ш законода-
тельства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 
осуществлении деятельности при организации питания обучающихся, 

УСТАНОВИЛ: 

В период времени с 12:00 до 13:00 09.03.2016 года прокуратурой Волгодон-
ского района в соответствии с полномочиями, предоставленными ст. ст. 21, 22 ФЗ 
«О прокуратуре РФ» и во исполнение п. 9.1. решения коллегии прокуратуры Рос-
товской области от 27.01.2016 № 2 «Об итогах работы органов прокуратуры об-
ласти за 2015 год и задачах по совершенствованию прокурорского надзора» с 
привлечением специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по РО в 
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах Ка-
лабуховой Н.В. проведена проверка исполнения МБОУ Рябичевская С О Ш требо-
ваний законодательства при организации питания в образовательной организации. 

В ходе проведенной проверки установлено, что М Б О У Рябичевская С О Ш 
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 кон-
троля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными пред-
принимателями 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, реали-
зации населению. 

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



бования. 
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 организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) еже-
дневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем образова-
тельного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 
названия кулинарных изделий. 

Однако в ходе проведенной проверки в М Б О У Рябичевская С О Ш установле-
но, что в обеденном зале не вывешено утвержденное руководителем образова-
тельного учреждения меню. 

В соответствии с п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 с учетом возраста обучаю-
щихся в примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих сани-
тарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных пра-
вил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных 
витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразова-
тельных 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, яич-
ное, творожное, мясное блюдо 200-250 гр.; напитки (чай, какао, сок, компот, мо-
локо, 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 Ряби-
чевская С О Ш не соблюдается требования по массе блюд с учетом возраста обу-
чающихся. Так, в ходе проверки установлено, что 29.02.2016 в нарушение прило-
жения № 3 к СанПиН 2.4.5.2409-08 масса порции овощного блюда (капуста ту-
шеная) 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 санитар-
ного 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. Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольст-
венного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила» маркировочный ярлык 
каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции сле-
дует сохранять до полного использования продукта. 

Однако в ходе проведенной проверки установлено, что в холодильнике, рас-
положенном в пищеблоке МБОУ Рябичевская С О Ш хранилась замороженная ры-
ба, замороженное мясо говядины без маркировочных ярлыков. 

В соответствии с п. 4. Устава МБОУ Рябичевская С О Ш директор осущест-
вляет текущее руководство хозяйственной деятельностью образовательной орга-



низации, а также без доверенности действует от имени образовательной органи-
зации, 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 С О Ш Котляр Ю.Г. не обес-
печено выполнение требований санитарно-эпидемиологических требований к ор-
ганизации 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, ба-
рах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хране-
нии и реализации населению. 

Временем обнаружения административного правонарушения предусмот-
ренного ст. 6.6 КоАП РФ является 09.03.2016 года. 

Согласно ст. 2.4 К о А П РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в 
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обя-
занностей. 

Местом совершения административного правонарушения является место 
осуществления хозяйственной деятельности предприятия. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального Закона «О 
прокуратуре», ст. ст. 25.11, 28.1, 28.4, 28.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, -

1. Возбудить в отношении директора МБОУ Рябичевская С О Ш Котляр 
Юлии Георгиевны дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 6.6 КоАП РФ, документ, удостоверяющий личность директора: паспорт 6009 
№ 552919 выдан 22.10.2009 Отделением в ст. Романовской М О УФМС России по 
РО, зарегистрированной по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. 
Рябичев, ул. Ленина, 21, кв. 4. 

2. Постановление в соответствии со ст.ст. 23.13, 25.11, 28.8 КоАП РФ на-
править для рассмотрения в ТО Управления Роспотребнадзора по РО. 

3. О результатах рассмотрения уведомить прокурора Волгодонского рай-
она. 

Настоящее постановление составлено в соответствии со ст. 28.2, ст. 28.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

П О С Т А Н О В И Л : 

Прокурор Волгодонского района 
старший советник юстиции В.В. Белевцов 



Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, директору МБОУ Рябичевская С О Ш Котляр Ю.Г. разъ-
яснено: 

ст. 51 Конституции Р Ф (Никто не обязан свидетельствовать против себя само-
го, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом), 

ст. 25.1 КоАП РФ (Лицо, в отношении которого ведется производство по де-
лу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материа-
лами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными про-
цессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом), ст. 25.5 КоАП Р Ф 
(Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу 
об административном правонарушении может участвовать защитник. В качестве 
защитника к участию в производстве по делу об административном правонару-
шении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются 
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия 
иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенно-
стью, оформленной в соответствии с законом. Защитник допускается к участию в 
производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуж-
дения дела об административном правонарушении. Защитник допущенный к уча-
стию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе зна-
комиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом), 

разъяснены и понятны 
(подпись) 

С постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении в 
порядке ч.4 ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях ознакомлен 

(Ф.И.О. в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) (подпись) 

Замечания по содержанию постановления 

(подпись) 

Копию постановления о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии получил 

(Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 



РЯБИЧЕВСКАЯ С Р Е Д Н Я Я 
ОБЩЕОБРАЗО В АТЕЛЬН АЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Б Ю Д Ж Е Т Н О Е 

Прокурору Волгодонского района 
старшему советнику юстиции 

В.В. Белевцову 
директора МБОУ: Рябичевская СОШ 

Котляр Ю.Г. 
ШКОЛА 

(МБОУ: Рябичевская СОШ) 
ул. Советская, 19, х. Рябичев, 

Волгодонского района 
Ростовской области, 347353 

Тел: (886394) 74-6-57, Факс: (886394) 74-6-15 
E-mail :raourjabich@yandex.ru 

ОКПО 4 8 2 5 0 6 4 0 . 
ОГРН 1 0 2 6 1 0 0 8 2 1 9 2 2 

ИНН/КПП 6 1 0 7 0 0 5 3 9 4 / 6 1 0 7 0 1 0 0 1 

2016г. № М 

На Ваше Требование № 26-79-16 от 19.05.2016 сообщаю, что 

акарицидная обработка территории МБОУ: Рябичевская СОШ проведена 

20.05.2016, согласно заключенного договора № 92 от 11.05.2016г. 

Прилагаю копию договора, акт выполненных работ. 

Оплата, согласно пункта 4.1 договора, будет произведена в течение 30 

банковских дней, после чего копия платежного поручения будет направлена 

в Ваш адрес. 

Уважаемый Виталий Владимирович! 

mailto:raourjabich@yandex.ru
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Руководителям образовательных 
ПРОКУРАТУРА организаций района 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прокуратура 
Ростовской области 

Прокуратура -
Волгодонского района 

пер. Пионерский, 4, ст. Романовская, 
Волгодонской район, 

Ростовская область, 347350 

05.2016 № 26-79-16/ 

ТРЕБОВАНИЕ 
в порядке статьи 6, 22 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» 

Прокуратурой района проводится проверка исполнения органами местного 
самоуправления и контролирующими органами мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваемости, а тчкже достаточности финансирования 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающих защиту населения 
от укусов клещей профилактическими прививками, проведение акарицидных 
обработок территорий, их благоустройство. 

Учитывая изложенное прошу в срск до 23.05.2016 направить в прокуратуру 
района информацию о проведенных акарицидных обработках территорий 
образовательной организации, К информации приобщить копии договоров на 
оказание услуг по обработке, акты выполненных работ, расчеты с подрядчиками, 

Прокурор района 
старший советник юстиции 


