
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 Ивановской области 
Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021 

тел/факс (0932)30-30-13
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

р р А п о о
ПРОТОКОЛ №

об административном правонарушении

г. Иваново « 10 » октября 2018г.

_______________________Управление Роспотребнадзора по Ивановской области_____________
место составления протокола

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ивановской области
старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Городничина Татьяна Михайловна 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)
При проведении мероприятий по контролю (акт проверки № 889 от 08.10.2018г.) установил:
Гражданин (индивидуальный предприниматель, должностное лицо) -  нужное подчеркнуть
Фамилия, имя, отчество Афанасьева Анастасия Алексеевна_______________________________
Число, месяц, год и место рождения 17.06.1996г. гор. Иваново______________________________
Г ражданство РФ_______________________________________________________________________
Место прописки (регистрации) г. Иваново пер. Коммунальный дом 20, кв.2_________________
Место проживания г. Иваново пер. Коммунальный дом 20, кв. 2_____________ _______________
Место работы, адрес предприятия муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Детский сад № 62», юридический и фактический адрес: 153012, г. Иваново,
пер. Запольный, д. 28 ________________________________________________________________

(юридический адрес, фактический адрес)
Должность заместитель руководителя по АХР ________________________________________
Заработная плата (иной доход) 14 000 рублей_________________________________________
Свидетельство о гос. регистрации_______ _______________ ИНН _______ ___________________
Семейное положение не замужем на иждивении ребенок 3 года___________________ __________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 24 18 913138 УМВД РОССИИ по Ивановской
области выдан 03.07.2018________________________________ _______________ _____________
Подвергался ли ранее административной ответственности нет__________________________
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при 
проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 889 от 29.08.2018г. в 
отношении муниципального . бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 62» по адресу: г. Иваново, пер. Запольный, д. 28 11.09.2018г. с 10°° до 
15°°, 08.10.2018г. с 09°° до 17°° заместителем заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад 
№ 62» допущено нарушение ст. 28 п. 1. Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41»:_________________________________________
- п.13.18.- на пищеблоке (в коридоре) пищевые отходы хранятся в картонных коробках,
без крышек.___________________________________________________________________
- п. 14.3 -  нарушено товарное соседство пищевых продуктов в холодильниках (мяса,
сливочного масла, молочной продукции, яйца)._____________________________________



Заместитель руководителя по административно - хозяйственной работе в своей 
деятельности должна соблюдать требования действующего законодательства, 
руководствуясь должностной инструкцией. Афанасьева Анастасия Алексеевна признает 
вину в совершенном правонарушении. Нарушения указанных выше норм образует состав 
административного правонарушения, предусмотренное ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». ____

(место, время, характер правонарушения)
Предусмотренное статьей______ (ьб___________________ КоАП РФ

С названием я у содержанием статей Кодекса РФ об административных правонарушениях
ознакомлен ____________________________________________________________

(Йодгшсь лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Что подтверждаются следующими доказательствами:
Акт проверки №889 от 08.10.2018г._________________________________________________

(Акт по результатам проведенных мероприятий по контролю, дата и другие документы, которые прилагаются к акту)

Свидетели:__

Потерпевший
(Ф.И.О., адрес)

(Ф.И.О., адрес)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Толпись лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении)

Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности в соответствии со ст. 24,2; 25.1 и 25,3 
Кодекса РФ об АП разъяснены.
В соответствии со ст, 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 
показания.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомится с материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы; пул") рассмотрении дела пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными права ~ г л  ^(тветствии с Кодексом РФ об АП.

(Подпись лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении)

Для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении и других материалов дела Вам необходимо 
явиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 каб. Д“/2 0 7 Ц с  документами, удостоверяющими 
личность
«16 » октября 2018 г. к 14.30 часам

(пойпись лица, в отношении которого ведется 
производство

по делу об административном правонарушении)

Те,
(подпись лица, составившего протокол)

Копию настоящего протокола получил, 
с протоколом ознакомлен

(подписи свидетелей, потерпевшего)

(подпись лица, в отношении которого ведется 
производство
по делу об административном правонарушении)

«10 » октября 2018 г.



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 Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021
тел/факс (0932) 30-30-13 E-mail:__________ http:/______________

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

08.09.2018г.№ 2СШ - 1 0 / ^ / -
Заместителю заведующего по 
АХР МБДОУ 
«Детский сад № 62» 
Афанасьевой А.А.

г. Иваново___________
пер. Запольный, д.28

(адрес места работы)

О вызове для 
составления протокола

По результатам плановой выездной проверки 11.09.2018г. -  08.10.2018г_______________
______________________________________ ( дата)________________________________
в МБДОУ «Детский сад № 62» по адресу: г. Иваново, пер.Запольный, д. 28____________
_________________________ (место проведения)___________________________________________________
для составления протокола об административном правонарушении явиться в Управление 
Роспотребнадзора по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6, 
каб. № 207 в 14.00 ч. 10Л0.2018г._____________________________________________

(дата, время)

При себе иметь паспорт.

Руководитель (заместитель руководителя) КОГУТ В.Е.
(Ф.И.О.)

Городничина Т.М. 
30-87-91


