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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СJfУ]КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОJfytIИЯ ЧЙОВШКД
@оспотребнадзор)

Северо-КавказскиЙ терршторИальпыЙ отдел Управления Роспотребнадзора по

з 4 4 022,г, Ро стов-н"-д#:;i: Шххжнl;х}: ЁrЪл/факс ( s б з ) 2 5 9 - 5 5 -4 s

г. Ростов-на-Дону

постАновлЕниЕ J\(b бз
по делу об административном правонарушении

t
1 7 ноябр" 20 l 5г.

и. о. главного го с удар ств еIIно." .##"Ъ;.j. JЦЖ Нrё'**о
(Ф.и.о.)

рассмотрев дело об административном прaвонарушении 1протокЬr, шп +s от 09.11.2015),совершоЕном Ц4лнаковой Еленой Михайловной
ттл-л -- -,л __ ( Ф. и. о. лиц4 привлека.п,о.Ъ n оББББЙ"-;

Место регистрации,_
Местожительства, Кро""о

Минакова Елена Михайловнu 
".".*J#uJiol[i.u*", образом о месте и временирассмотрениJI дела, В материiшах дела имеется ходатайство о заочном рассмотрении. Щругихходатайств, з чUIвлеЕий, отв одов не по ступitJIо.

09,11,2015 в 17:00 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работечдоУ к,Щетский сад NР 94 оАО кРЖД> Минакова Елена Михайловна кtж должностное

fi}ХiНТСПеЧИЛа 
МаРКИРОВКУ ДеТСкой мебели (сryльев и столов) в ряде групп с учетом

то есть, нарушены требования статьи 11 Закона рФ ко санитарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ бЛаГОПОЛУrИи Еаселения> Ns52-Фз от з0.0з99г.; п. 6.6. санпин2'4'l'З049-13 КСаНИТаРП'О-'.'rДЬrИологические требсваIIия к устройству, содержанию иоргЕlнизации режима работы дошкольЕьж образовательных организаций>.Из объясненшI слеДуеъ что Минакова Елена йи*айло"на согласна с выявленнымиНаРУШеНРШМИ СаНГIИН 2,4,1,ЗО49-|З <СаНИТаР.rО-..r"о*r"ологические требования к усrройству,содержаниЮ и оргаЕизации режиМа работЁi ooanorrun"r* образоватЁrru** организаций> иооязуется их устранить.
при рассмотрении дела не установленыадминистративную ответственность лица, В

административном пр ав онарушении.

обстоятеJIъства, отягощающие или смягчZlющие
отношении которого возбуждено дело об

Минаковой Елены J\,{ихайловны усматриваются признаки
ответственность за которое предусматривается статье й 6.з .

Таким образом, в действ иях
административного пр авонарушения,
КоАП Российской Федерации.



постановил

1,признать зtlN{естителя заведующего по уrебно-воспитательной работе Частного
дошкольного образовательного учрежденшI <ДетскЙй сад J\9 94 оАО (РЖД)

ЦIинаковч Елецч Михайловну
(наименование юридического лиц4
фамилли, имя и (в случае, если имеется) отчество

i;ffi"ffi;Н]а, 
Iлндивидуrшьного

виновной в совершении административного правонарушениJI, ответственность за котороепредусматривается статьей 6.3. КоАП Российской Федерации.

2, НазначитЬ заместителЮ завел}тощaad*по уrебно-воспитательной работе Частного
дошкольнОго образовательного rryеждениJI кЩетскиЙ сад Jtt 94 оАО (РЖД)

минаковой Елене Михайловне
(наименование юридIпеского лица,
фамил1.1я, имя и (в сJryчае, если имеется) отчФтво

fr #rЖi:ЖБа, 
индивидумьного

административное наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) р}zблей

постановление по лелу об адчи_нистративном пр.вонарушении вступает в силу всоответствии со статьей 3i.l КоАП РФ по истечениII 10 суток со дня его врrIенияилиполучения постановления, лпlбо в NIOMeHT возвращения невруrенного или неполучеIIного
постановления В вьшесший его государственный орган.

В соотвеТствиИ со статьяМи 30.1 - зо.З коАП РФ может быть обжаловано лицами,
УКаЗаННЫМИ В СТhТЬЯХ 25,| - 2-5.5 !-ОАi] РФ, Вi;IШэстоri;цеь{у дojiiliнocTiiuuoy JII,цу иjl}i iJсудебном порядке в течение 10 суток со дня врrIения или полученшI копиипостановления.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постаIIовлонияв законную силу либо со дня истечения срока рассрочки: ИНн 77015,19оз6, кпп7J0501001, получатель - управление Федерально.о к*rrЬr;;;;-;;^ро.rо".оой области
9_оglоц:OнаДзор по жд транспорту) р\са0101810400000010002, Бик 046015001. Банк _ГРКЦ ГУ БаНКа РОССИИ ПО РОСТОВЪкой области г. Ростов-на-Щону код доходов бюджетнойклассификации 1411 16 28000 01 6000 140, октмо 607010бо, окдто 60401000000,административньй штраф.

неуплата административного штрафа в срок влечет нztложеЕие админисц)ативного
штрафа в двукратном рtlзмере суммы неуплаченного штрафа либо административньй
арест на срок до пятнадцати суток в соответствии с ч. 1 ст. 1o.zs коАп рФ.

И.о. Главного государственного

санитарного врача по СКжд
Л.ТIТ. Барлыев



с настоящим постановлением ознакомлен,
разъяснены

порядок сроки его обжалования,

Копию настоящего постановлениJI получил
(подпись лица, подвергнутого взыс**"о1

Щата вруче ния постановле ния (() 20|5 г.

отметка об отправлении постановления закrвным письмом
(число, месяц, год и номер квитанциФ

Щата всryПления постановле ния В законнуЮ сиJtу ( )) 2015 г.

Гра*данину (ке)
(Ф.И.o.пpaBoнapyшиTеЛЯИЛИ..oБ"_oГoПpеДсTaBителя)

Разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КодП РФ, а именно:
-правО ознакомлеНия с протоколом об административном правонарушении в порядке ч.4 ст,28.2КоАП РФ;
_право знulкомиться со всеми матери&.Iами дела, давать объяснения, представлять док€вательства,зЕ1,Iвлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической попtощью защитника в порядке ч. l ст.25.|,ч,4 ст,25.5 КоАП РФ;
-выступать на родном языке и поJьзоваться услугами переводчика, если правонарушитель невладеет языком, на котором ведется производство в порядке ч. 2 ст. z+.z коап го;-участвовать в рассмотрении дела об административном праi]онарушении в порядке ч.2 ст,25.|КоАП РФ;
-ос},ществлять Iлные процесс},альные права в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ.Право не свидетельотвовать против 

".б" 
u соответствии с .t.1 cT,5l Констиryции РФ

(подпись правонарушителя)


