Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области
в Холмском и Невельском районах
г. Холмск, ул. Железнодорожная 24, тел. (8-42433) 7-01-33, факс 7-01-32
г. Невельск, ул. Школьная 81 «а», тел/факс (8-42436) 6-31-69, 6-63-11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонаруш ении
№31

от 23 марта 2021 года

г. Холмск

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Холмском и Невельском районах Алексеев Виталий Борисович,
рассмотрев постановление Холмского городского прокурора советника юстиции Жунусова
А.Ж. от 19.02.2021 года,
в отношении; граждан(ина)ки, (юридического лица, индивидуального предпринимателя,
должностного лица) - нужное подчеркнуть:
Фамилия, Имя, Отчество: Шаповалова Оксана Анатольевна
Гражданство: РФ
Число, месяц, год и место рождения: 27.04.1977 г.р., уроженки г. Холмск Сахалинской обл.
Место регистрации и проживания: Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д.26, кв.62
Должность, место работы: заведующая МБДОУ детский сад №20 "Алёнушка" г. Холмска
Документ, подтверждающий полномочия: распоряжение о переводе работника на другую на
работу 85-к от 03.04.2018
Наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт серии 6405 573430, выдан
10.02.2006 г. ОВД гор. Холмска Сахалинской области
Тел.: 89147419997
Подвергался ли ранее (в течение года) административной ответственности: нет
УСТАНОВИЛ:
18 февраля 2021 г.
Холмской городской прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства, направленного на обеспечение прав детей при организации
питания воспитанников и учащихся образовательных организаций, в ходе которой
установлено следующее.
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду.
Одной из гарантий благоприятной окружающей среды является надлежащее
обеспечение питания учащихся.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.09 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ)
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека.
Статьей 39 Федеральный закон № 52-ФЗ предусмотрено, что соблюдение санитарных
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.
В соответствии со ст. 55 Федеральный закон № 52-ФЗ за нарушение санитарного
законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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Санитарные
требования
к режиму
питания
регулируются
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
утвержденными постановлением Гласного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а также санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20).
Согласно п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 медицинский персонал (при наличии) или
назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить
ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и
работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с
продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний 13 кожи рук и открытых
поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны
заноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к
настоящим Правилам) на бумажном и/или электронном носителях. Список работников,
отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот
день в смену.
Пунктом 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и
готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны
использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные
столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства
упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25
посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой к
употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых контейнерах и
гастроемкостях.
Пунктом 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Емкости с рабочими растворами
дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия
средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при
отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием
действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с
программой производственного контроля.
Согласно п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и
безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться
суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной
пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в
специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно
закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие. Холодные закуски,
первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее
100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны
оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться
не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при
температуре от +2°С до +6°С.
В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна
быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и
порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.
Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими
повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки)
из алюминия.
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Хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек должно быть организовано в
специальной промаркированной посуде с крышкой. Складские помещения для хранения
пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и
температуры воздуха, холодильное оборудование -контрольными термометрами.
Проверкой установлено:
В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. на момент проверки 12 часов
18.02.2021 в холодильнике с суточными пробами имеются суточные пробы за 17.02.2021
только завтрак, иных суточных проб за 16 и 17 февраля не имеется, таким образом суточные
пробы хранятся менее 48 часов.
В нарушение п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. емкости с рабочими растворами
дезинфицирующих средств не промаркированы с указанием названия средства
В нарушение п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. для порционирования блюд используется
инвентарь (мерная ложка для соуса) без мерного меток объема в литрах и(или) миллилитрах;
на кухне используются доски с трещинами; на 1 тарелке для вторых блюд в младшей группе
обнаружен скол, it
В нарушение п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 гигиенический журнал, надлежащим
образом не ведется: указаны все работники детского сада, за 17.02, 18.02. нет подписей
кладовщика и завхоза.
Время совершения административного правонарушения 18.02.2021 (время выявления
административного нарушения).
Местом совершения административного правонарушения является: Сахалинская
область, г. Холмск, ул. Советская, 104-а. МБДОУ детский сад № 20 «Аленушка»
Согласно объяснениям, заведующего Шаповаловой О.А. вину в совершении
административного правонарушения признает в полном объеме.
Не выполнив требования санитарного законодательства при организации питания
учащихся, должностным лицом - заведующий МБДОУ детский сад
№ 20 «Аленушка»
Шаповаловой О.А. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.
6.7 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и
оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным,
и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной
издательской продукции.
Привлекая к ответственности данное лицо, исхожу из того, что именно им допущено
нарушение действующего законодательства и от его действий зависело наступление события
правонарушения.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности о дате, времени и месте
рассмотрения дела об административном правонарушении надлежаще уведомлено.
Учитывая следующие обстоятельства:
Лицо, привлекаемое к административной ответственности о дате, времени и месте
рассмотрения дела об административном правонарушении надлежаще уведомлено, на
рассмотрение дела явилось/не явилось (нужное подчеркнуть).
Смягчающие административную ответственность: нет
Отягчающие административную ответственность: нет
Руководствуясь ст. ст. 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.5, 4.2 - 4.4, 23.13, 29.7, 29.10, 31.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
Должностное лицо: заведующая МБДОУ детский сад №20 "Алёнушка" г. Холмска,
Шаповалова
Оксана
Анатольевна,
признается
виновным(ой)
в
совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1
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статьи 6.7.частью КоАП РФ и ему(ей) назначается административное наказание в виде:
административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную
силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если настоящее постановление не было обжаловано или
опротестовано.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или
получения копии постановления в порядке, установленном ст. ст. ЗОЛ, 30.2, 30.3 КоАП РФ,
лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ:
- вынесенное в отношении граждан и должностных лиц - в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- вынесенное в отношении юридических лиц или лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный суд
в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст.
31.1,32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в указанный срок, влечет административную
ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде наложения
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Штраф должен быть внесен правонарушителем на расчетный счет:
Получатель: Получатель: УФК по Сахалинской области (Управление Роспотребнадзора по
Сахалинской области л/с 04611788170), р/с 03212643000000016100, ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОСАХАЛИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Сахалинской области г. Южно - Сахалинск, к/сч
40102810845370000053, БИК 016401ч800, ИНН 6501156546, КПП 650101001, ОКТМО
64754ООО;^0ШЮ 73988752, ОГРН 1056500620329 Код дохода бюджетной классификации:
1411160#6ДО.Ш(067140 УИН 14104650005300083279
И.о.

1ьного отдела

В. Б. Алексеев

А ?;

С постановлением Ш вакомлен(а), порядок и сроки обжалования постановления по
делу, пред)
1ые
.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, мне разъяснены, настоящее
постановление
получил (а):
л
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Копия постановления выслана по адресу:
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