
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОГО РАЙОНАХ 

Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, E-mail: rpn27kms@mail.ru

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

19.12.2017г. № ___________

г. Амурск, Хабаровский край РФ
( место составления протокола)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления
(должность, фамилия и инициалы липа, составившего протокол)

Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Хитренко Тамарой Ивановной_________
при осуществлении/рассмотрении по распоряжению заместителя руководителя

(основание для проведения плановой проверки,

Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому Зубун Ирины Владимировны
в случае проведения внеплановой проверки, основание для ее проведения согласно п. 2 ст. 10

№ 1353 от 20.11.2017 г._______________________________________________
Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

Государственного контроля (надзора) » от 26.12.2008 года № 294-ФЗ либо указываются документы, послужившие 
причиной проведения административного расследования и описываются документы, составленные в ходе его проведения

обнаружено следующее:
19.12.2017г в 10 ч. 00 минут в период проведения плановой проверки

указать место, время совершения и событие административного

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
правонарушения, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
его виновность, статья Кодекса об административных правонарушениях, а так же фамилии, имена, отчества, адреса

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 30 п. Эльбан
места жительства свидетелей ( если они имеются)

Амурского муниципального района Хабаровского края (далее МБДОУ № 30 
п. Эльбан), расположенного по адресу: 682610, Хабаровский край.
Амурский район, п. Эльбан, ул. Мичурина, 1а, установлено, что заведующим 
МБДОУ № 30 Арининой Мариной Петровной допущено нарушение санитарных 
правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», что выразилось в следующем:
п. 13.2 - на момент проверки разделочный инвентарь (разделочные доски, 
нолщ) для обработки сырых продуктов хранился в цеху готовой продукции 
(горячем), что не исключает возможность контакта пищевого сырья и 
готовых к употреблению продуктов;
п. 13.5 - не обеспечены горячей водой раковины для обработки сырой 
продукции (яйцо, мясо/ рыба, овощи), водонагреватели не установлены;
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п. 14.2 - не соблюдается на момент проверки температурный режим хранения 
пищевых продуктов:
- масло сливочное «Крестьянское»- хранилось при температуре + 8°С (режим 
хранения установленный производителем 3 ±2°С;
- молочная продукция -  температура в холодильнике +10°С при 
установленной производителем не более +6°С.
п.20.1 - прием на работу лиц без прохождения профессиональной
гигиенической подготовки ( Буркова О.А., Немккова А.С.).
П.-15.1 -  выявлено значительное несоответствие норм физиологических 
потребностей детей в пищевых веществах и энергии в примерном меню для 
детей в возрасте с 1 до Злет; с 3 до 7 лет;
п.- 15.5 -  повторение в меню одних и тех же блюд в последующие два дня; 
п. - 15.7 - в питании детей ежедневно не используются свежие фрукты;_____
Данные нарушения способствуют возникновению, распространению 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан,

что подтверждается следующими доказательствами:______________________
1. актом проверки № 1353 от 19.12.2017 г.
2. экспертное заключение от 15.12.2017 г. № 1559-4;______________________

Таким образом, Аринина Марина Петровна, 06.08.1957г.р., место
(указать сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности:

рождения п. Эльбан Амурского района Хабаровского края, проживает РФ,
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения физического лица, адрес места жительства, место

682610, п. Эльбан, Амурского района Хабаровского края, ул. Гагарина, д.26 кв.1
работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан,

заведующий МБДОУ № 30. Эльбан, Амурского района Хабаровского края,
либо сведения о юридическом лице и его представителе)

паспорт 08 02 743951 выдан 02.09.2002 года, Амурским ГОВД Хабаровского 
края. код подразделения 270-010

совершила административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена чЛ ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в присутствии лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении (законного представителя юридического лица):
Аринина Марина Петровна____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 
Конституции РФ, статьями 24.4 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
Статья 51 Конституции Российской Федерации
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом. *



2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания.
Статья 24.4. Ходатайства
1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять 
ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в 
производстве которых находится данное дело.
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об 
отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 
производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, 
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно 
дееспособного) лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении

(указать сведения о лице: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения физического лица, адрес места

жительства, место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан и сведения 
документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.4, 
25.1 и 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  подпись
защитника _________________________
(указать сведения о лице: фамилия, имя, о т ч е го , число, месяц год рождения физического лица, адрес места жительства 

место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан и сведения документа)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

/

подпись

с участием переводчика

(указать сведения о лице: фамилия, имя, отчество, число, месяц , год рождения физического лица, адрес места жительства, 
место работы,



серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан и сведения документа, подтверждающего
соответствующие полномочия)

его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об 
ответственности по статьям 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

  ________ подпись
составлен настоящий протокол об административном правонарушении.
Протокол мною прочитан/переведен мне на язык ________________
Объяснения:

Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу 
об административном правонарушении \1 Аринина М.П..
(его законный представитель) подпись фамилия, инициалы

в случае отказа от подписи, сделать об этом запись

Подпись

Защитник
фамилия, инициалы

Подпись / ] Л фамилия, инициалы

1 Л\ 1
Лицо, составившее протокол (j jv jXuJe' / Хитренко Т.П.

Подпись у фамилия, инициалы

Копию протокола получил « г7 »  декабря 2017г

\ /  . /Л t У?-— Аринина М.П.
Подпись фамилия, инициалы


