ФЕДЕРАЛЪНМ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

альный

вление Ф
ьной сл
по
вп
и благогr
человека
северная Осетия * Алания в длагирском районе

(наименование органа государственного koнTpoJul (надзора) или органа

муниципального контроля)

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-А.
Алагирском районе.
(место составления акта)

в

16:00
(время составления акта)

_28.0l

.202lг.

(дата составления акта)

I

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивиду;UIьного предпринимателя
Л'9 l
По адресу/адресам:

на основании:

(

Nlecl,o провеJения лроверки

ия Р\.ководителя Уп
13.01.2021г. Ng 4 А. Г. Тибилова

)

Алания

(виjt ,,1oKylvleнTa с указанием реквI]зи,гов (Horrrep, лата))

была проведена внеплановая. выезлная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБоУ ооШ пос.Рамоново длагирского района

(наltменованИе юридt{ческОго лица, сРамилl.tя. имя, отчество (пос-,rелнее -

пр1,I

rlа]Ilчии) индlrвидуального предпринимателя))

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 8 часов
(рабо.Iих дней/часов)

дttт составлен; ТоУ

Роспотребнадзора по РСо-Алания

в

(наипtетrование органа государственIlого коiIтроля (налзора) или оргаI]а муниц!lпального
контроля)

С

попraй puanoD"*a"urlnprnuru

о

(запол
14.01
(

проuел"п"rпirоuaрпuоrru*о*п.r(rr),
роведении выездной проверки)
нициаJIь], подпись, .гlата, врепля)

fiaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполrrяется в сJlучае необходимости согласования проверки с органами .rропурurуроg

ЛИЦО(а)о ПРОВОДИВШее ПРОВерку: ведуlцлЙ специалист - эксцерт

ЦСО-Алания в АлагирскоМ районе Цахиловр С.В*

ТОУ Рбспоiребнадзоltа,по

(фамилия, имя, отчество (последяее - при наличии), должность должяостного лица (должностных лиц), проводившего (их)
проверку; в сл)п{ае IIривлеченIUI к у{аатию в проверке экспертов, экспертных организаций
}кi}зываются фамилии, иМена,

отчества (последнее - при наличии),
доЛ)кности экспертов и/или нмменования экспертных организаций с указаЕием
реквиЗИтов сВидетельсТва об аккредитации и
наименованйе органа пО акФедитации, выдавшего свидетельство)

прI{с\,тствова,t
проверкII
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.#;i,;т#к""ч;::ifrЁ"l:"."

:ýý:ffilЫ];

lili1,1,]],,iБ";;;.r;;;;;uu,u,,*
В ходе проведения проверки:
. выявлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленных
МУнициПалЬныМиПраВоВыМиактами:СанПиН2.з12.4.з590-20кСанитарно.
общественного питания населения):
эпидсмиологические требования к организации

в мБоу оОШ пос.Рамоново Длагирского
о

общественного

в предприятии

РаЙОНа:

пи,гания разработана

програN{Ма ПРОИЗВОД:::.-:"::':,

КОНТРОЛЯ

ВключаяорГаниЗацИонLtыеNlероПриЯТИЯ.не.ГлабораторныхисслеДованrrilиИсПытании
(п.2. 1 СанП иН 2,З 12,4,3590-20);
оХранениеУборочноГоиНВенТаря.].[ЯПроl]ЗВо.]сТВенныхпомеЩенийосУщесТВЛЯеТсянеВ

СанПlrН 2,З'2,4,З590-20)l
( ножи) частIlчно не про\Iаркllрован t |l
N{ecTax (п,:, rq

о

специально отведенgых
разделочный инвентарь

о

]_-]лл1.:i,.?о 'о"
Hii основании экспертt{ого
rtcc,lc_toBaHltii.
По результатаN{ .пабораторно-I1нстр\,\1ен Ii-Llьны\
R,С,;лi5 -с чистых
Каргановоil
l1 - с р}к повара
заключения м i4 от ::.оi.:0]tг.с,,бразшьi:

i

санпин 2,3D,аз590_20);

:оХолоДиЛьноеоборуДованиеНеПро\IаркIlроВаНо(п.3.2СанПиН2.З/2.4.3590-20);
оборулования и жypHaJI учета
о Отсрствуют журнал учета те\Iперат\,рного реjфil1\Iа хо_:1о.1I1Льного
санпуtн2,312,1,з590_20);
по\IешснIiях (lLз,8
теN{псратуры и влажносlи в cк__laJ,cкllx
отс},тствуют приборы лля измерения
о в складских поN{ещенlrях -],-1я хранс}llIя IIроJ.},кцll1t
BO,]_l},\ii : в orlo-y холодильном оборудовании
относительной влажностI1 ll те\1llерат\,ры
п,З,1З СэнГ]lrI{
отсу'r,ствуют контрольно,,]"рr,о""рi, l
тарелок;i6-счистых-lо)hек.вII-1ок: 1r-сраз-]е.-1очногосто-iIа<<ltрноri>;20-смоечной
Ванны'ПоиссЛеДоВаIlны}lПокаЗаТе--]я}tнесооТВеТсТВУюттребованt{ЯI\{МУN92651-82((
МетодическиеУкаЗаниЯПосанllТарНо-бактериолоГиЧеско-\{у-конТроЛюнаПреДПрияТиях
продуктами) БГкП - обнарухtено,
общественного питанl{я и 1,орговItI пищевыми

ответственнымп за данные нарушения является

м.

а

,, лл,,,,...r

rlо\

нарушсL{ия)
с указанием *upunr.pоffi *ний; лиц, допусl,ивIuих
осущсствления о,гдельных видов
в
содержащИхся
уI]едомленI,tи о начале
выявлень1 несоотве,Iс,гВия све;{ений,
(порма,гивных)
iребоuанtrяпt (с УКаЗаIIliеIlI tltlлоiкеtlиii
предпр!IниN{атсльсltоti дсятельнос.ги, обяза,геJIьньrпл

органов государс,r,вснного
выявлены
фак.гы *ейtпо,пн"н"я прсдписаIlиIi
'n"oj;;;;;i,,;;;;pu),
(с
op.unu. муницriпа_пьного коIlтро,ilя

),казанLIе}1

рсквllзитов

выданItых прелписаний):

нарушсний l{e выявJlено

:

Jlица,_лтr""r,gзj:;;" предприниматеJIя,
Запись в Журнал у{ета проверок юридического
м}циципального
(надзора),органами
проводимых органами государственного KoHTpoJUI
вы9здной проверки)'
контроля, внесена (заполняется при проведении
}

(

подпrtсь упOлноN{оtlсн ного
юрl{дического лица, индllв
предtlриЕимателя, его уIIолномоченного
прелставителя)

ЖУрналУЧеТаПроВерокюриДиЧескоГоЛица,инДиВиДУаЛЬноГоПреДПриниМаТеЛя'
муниципального
(надзора),органами
контроля
органами государственноIо
проводимых
проведении выездной проверки):
контроля, отсутствует (заполняется при

(подпtlсь уполноlчIоченного представителя
индивидуа,цьного
предпрirниN{ателя,
лица,
его уполноN.{оченного представителя)
(LИ.t/yL/ Lf C{P,lUl. /У/-й И | { Р" l t
П р ил а гаем ы е к а кту до Kyl\4 е нть
(подпись проверя ющего)

юридического

tЦ

|

Подписи лиц, проводивших проверIrу:
С актом проверки ознакомлен(а), коrrию акта со всеми приложениями
пол)чил(а):директор МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаев З.М.
(фамилия, имя, отч9ство (последнее - trри наJIичии), должность руководитеJш, иного должЕостЕого лица или уполномоченного
представителrI юридического лица, иЕдивидуальЕого предпринимателlI, его }полномоченного представителя)

" 28"

ч.

\,

января202| г

Пометка об отказе ознакомления с акто}{ проверки:
(подпtlсь \тlо-.lно\tоченного

должностного

лица (лиц), проводившего

провсрку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО нАДЗору в сФЕрЕЗАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ иБлдгополучия

чЕловЕкА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Северная Осетия - Алания в Алагирском районе
АлагирскиЙ раЙон, г.Алагир, ул, Октябрьская |20, ЗбЗ240. тел\факс (8867З 1)3-52_3 t

протокол

Об административном правонарушении
<<

28 ) января 2021,r.

ль

L

Мною ведущим специаJIистоN{ - экспертом ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Алагирском районе I]ахиловой С.В. Территориального отдела Управления Федеральной
слуrкбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуLIия человека по Республике
Северная Осетия-Алания в Алагирскопt районе в соответствии со статьями 28.2,28.З Кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях и п\,нктом l статьи 50
ФеДеРаЛЬНОгО Закона кО санитарно-эпидеNlиологL{ческого благополучии населения)) составлен
настоящиЙ протокол в тоN,{, что при внеп,чаново}"{ выездноЙ проверке в МБОУ ООШ пос.Рамоново
Алагирского района, расположенной по адресу: РСО-Алания, Алагирский район,
пос.Рамоново,ул,Кавказская, l 3.
(налtrtенование объекта. адрес)
ОбНаРУЖеНОz 2J.01,202|г, 28.0l ,202lг. в МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района,
допущен ы сл ед_\+ощис нар)лUен ия
О В пРедПрияТии общественного питания разработана програмNIа производственного контроля
ВКЛЮчая органиЗационные мероприятия ,нет лабораторных исследований
испытаний
:

.

о

.
О
о
О

и

СанПиН 2.З l 2,4.З590-20);
ХРанение уборочного инвентаря дJIя производственных помещений tlсуществляетсrl не в
сrтециально отведенных местах (п.2. 19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
РазделочныЙ инвентарь ( ножи) частичFlо не про\Iаркирован ( п.3.2 СанПиН 2.Зl2.4.З590-20);
Холодильное оборудованrlе не про\lаркIlровано ( л.З.2 СанПlrН ?..З12.4.З590-20');
Отсутствуют журнал rlета теN,Iпературного режиNlа холодильного оборулования и журнал учета
температуры и влажностI,1 в складскl]х поN.{ещениях (п.З.8 СанПиН2.3l2.4.З590_20);
В складских поN{ещенI]ях для хранения продукции отсутствуют приборы для измерения
ОтносительноЙ влаrttности и температуры возд}D(а ; в одном холодильном оборуловании
отсутствуют контрольные термометры ( п.3. 13 СанПиН 2.З12,4.З590-20);
(п.2.

1

ПО

РеЗУЛЬТаТаN,I лабораторно-инструментаJIьных

Заключения ЛЬ 14 от 22.01.2021г.образцы:

исследований,

l1 - с рук

на

основании

экспертного

повара Каргановой В.С.; 15 -с чистьiх
ТаРелОк;16-счистыхложек,вилок,17-сразделочногостола<мучной>;20_
смоечной
ванны, по исследованным показателям не соответствуют требованиям МУ ЛЪ 2657-82 ((
Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях

БГкП

общественного питания и торговли пищевыми продукта]vrи)
(место совершения и событие (существо) адми[Iистративного гlравонарушения)

Что является нарушением:п.2.1,п.2.19,п.З.2,п.3.8,п.3.13

обнаружено.

СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-

ЭПИДеN.{иоЛогические требования к организации общественного питания населения):
указать HoN{cp статьи, llyHKTa, подllункта, части нормативного (-ых) акта (-ов)

административная ответственность за которое предусмотрена: ч.lст. б.7 КоАП РФ

г
Сведения о лиц9:
Ф.И.О. Бlтаев Заурбек Маирбекович
fiaTa рождения: 12.06.1993г.
Образование: высшее
fiолжность: директор
Место жительстваили пребывания: РСО - Алания, Алагирский район, пос.Рамоново,
ул.Кавказская,4,кв.З
Паспорт серия 9014 J\9 1552 1 1 выдан Отделением УФМС России по РСО - Алания в
А;lагирском районе 05.02.2015г. код подразделения: 150-0lЗ
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русским
Нуждается ли в услугах переводчика: нет
Ф.И.О. законных представителей лица, осуlцествляющего предпринимательскую деятельность
бсз образования юридического лица или юридического лица, представителей потерпевших,
защитников
ияо
их
полномочия:
щем
док)aменте,
удосJо
пOл

Поlпись
Поdпttс,ь -1uL|a, ос.

без обрсlзованuя юрчdLtческо?о

пlledttputttt,ttctt,lle.lbcKfю dеяttlе_,tьttоспtt

_,lLlL|{1 Lt.:lLr

законнOi?о

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И,О,, адреса места жительства):

Объяснения лица, осуществляющего пре.]прIlнllмательскую
деятельность без образования
юридического лица, или законного преl,ставllте,тя юрI{дического лица, в отношении которых
возбуждено дело об адпtинистратrlвноI\.{ правонарушенIiи:

iL<--

производство по делi об админис
отношении
правоFIаруUении, вправе знакоN,{иться со всеми N,{атер}tапами дела, давать объhснения,
представлять локазательства, заявлять ходатайства и отводь], пользоваться юридической

Лицо, в

помощью защитника, представлять объяснения и замечания по содержаниIо протокола, а также
с Кодексом
об администратиl]ныправами в соответствии
иными процессуальными
правонарушениях.
Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. N4He
разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нукдаюсь,
русским языком владею хорошо.

J

Гlоl)пчсь лtttlа, в olпHouleHull коплоро?о веdепtся прочзвоdсtпво по de-ty об
преdсmавttmеля

п |) а

во

l

t

tlpy uleHlru, Ll"lu е?о

зal

ко

Подпись должностного лица, составившего протокол

Подпись лица в отношении которого ведется производство
правонарушении или его за

Копию получил,

го представителя

административном

н

но?о

ФЕдЕрАлънАя служБА по ншзору в сФЕрЕ зАIциты прАв потрЕБитвлвй

И

БЛАГОПОJТУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия - Алания в Алагирском районе
Алагирский район, г. Алагир, ул. Октябрьская |20,ЗбЗ240. тел\факс (8867Зli)З-52-ЗI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о принятии протоколов об административных правонарушениях
<< 28 >> января 202I rода
Алагир, РСО-Алания
Начаrьник ТО Управлеttия Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в
Алагирском районе А, Ю. Бритаев, при подготовке к рассмотрению дел об
административных правонарушениях в отношении директора МБОУ ООШ пос.Рамоново
Алагирского района Бутаева

З.It4.

УСТАноВИЛ:
2В

января 2021г. ведущим специалистом экспертоN,{ Цахиловой С.В. возбуждено дело
об административноNl правонарушении в отношении директора МБОУ ООШ
пос.Рамоново Алагирского района Бутаева З.N4. проживающего по адресу: РСО - Алания,
Алагирсltий район, пос.Рамоново,ул.Кавказская,4.кв.3 о соверrцении административного
правонарушения, ответственность за которые предусN.lотрена ч.1 ст.6.7 Кодекса
Российской Федераrrии об адN,lинtIстративных правонарушениях (протокол об
административноN,I правонарушении,\л У от 28.01.202lг.).
материаJIов
Из
представленных
анализа
дела об административном
правонар).lпении в отношении Бугаева З.М, следует, что:
1. Рассмотрение дел об административном правонар}rшении относится к компетенции
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав I1отребителей и благополучия человека по Республике Северная ОсетияАлания в Алагирском районе.
Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дел об административных
правонарушениях, не имеется.
Протокол об административном правонарушении составлен правильно.
4. Обстоятельств, 1.1сключающих производство по делу об административном
правонарушении, не имеется.
гIравонарушении достатоrIно N{атериаJIов для
5. По делу об административном
рассмотрения его по существу.
вынесения настоящего определения ходатайств и заявлениЙ от r{астников
производства по делу об административном правонарушении не поступало.
Руководствуясь статьями 29,|,29.4 КоАП РФ.

2.
3.

6. !о
l.

2.
3.

ОПРЕДЕЛИЛ:

от
Принять к производству протоко_ll об административном правонарушении Nr 1'
28.01.202lг. составленный в отношении Бугаева З.М.
Рассмотрение дела об административном правонарушении назначить на l0 февраrrя
2021 года в 12 часов 00 минl,т в здании ТО Управления Роспотребнадзора по РСОАлания в Алагирском районе (г. Алагир, ул, Октябрьскzш, 120) в кабинете Jф 2.
На рассмотрение дела rrригласить: Бугаева З.

начальник Тоу

А. Ю. Бритаев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕЗАЩИТЫ I]PAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИБЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере

Защиты прав IIотребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия - Алания в Алагирском районе
АлагирскиЙ раЙон, г.Алагир, ул. Октябрьская |20,36З240. тел\факс (886731)3-52-31

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
(28)) января 2021г.

г. Алагир.

В результате проведения внеплановых мероприятий по контролю деятельности в МБоУ
ООШ пос.Рапtоново Алагирского района.расположенной по адрес)r: РСО-Алания.
Алагирский район.пос.Рамоново. :/л.Кавказская. t 3.
(пtероприятия

по

контролю,

санитарно-эпидемиоJlогtjческого

рассJIедования, обследования,
иных процессуальнь]х

14ссЛедоВания, испытания. санитарно-элидемIIологической оцснки, экслертизы,
дейс,гвий, предусNrотре}tIIых законодатеJIьством Российской Федерачии)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваниЙ, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей, а именно: СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

возникновения и

органLrзации общественного питания населения)):

ВМБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района:
О

В ПредПриятии
общественного
питания
програN{ма производственного
разработана
конТроля включая организационные
N{ероприятия ,нет лабораторных
исследований
lr
испытаний (п.2. 1 СанПиН 2.З 12,4.3590-20);
Хранение уборочного иI{вентilря дJя производственных
помещений осуществляется
не в
специально отведенных N{ecTax (п.2. 1 9 СанПrlН 2.З12.4.3590-20);

Разделочный ltTrBeHTapb ( но;,rtи) частлtчно не проNIаркирован ( п.3.2 СанПиН 2.з12.4.з59020);
о
о

Холодильное оборудование не промаркировано ( п.3.2 СанПиН 2.З12,4.З590-20);
Отсрствуют журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал
учета температуры и влажности в складских помещениях (п.З.8 СанПrrН 2.З12.4.3590-20);
В Складских помещениях для хранения продукции отсутствуют приборы для измерения
ОТНОСиТеЛЬноЙ влажности и температуры возд}D(а ; в одном холодильном оборудовании
отс}тствуют контрольные термометры ( п.З. 1З СанПиН 2.З12.4.З590-20);
По результатам лабораторно-инструментальных исследованиrj, на основании экспертного
заклIоченtш ЛЬ 14 от 22.01.2021г,образцы: 1l - с рук гIовара Каргановой В.С.; 15 с чистых
тарелок'16 счистыхложек,вилоt(; 11 -с разделочногостола<мучной>>;20-с моечноli
ванны, по исследованным показателям не соответств}.ют требованиям МУ JY9 2657-82 (
Методические
общественного

указания по санитарно-бактериологическохlу
питания и торговли пищевыми продуктами)

контролю на предприятиях
БГКП - обнарухtено.

(указать положения действуюших IIормагI.iвных lIравоt]ых attToB Российсttой Федерачиll, предусматривающие

обязательные r,ребовалtия, нарушеIIие которых было выяв.lтено прlл проверке)

]

устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВА}О

Бутаеву З.М.:

района
Щиректору МБОУ ооШ пос.Рамоново
включая организационные
контроля
предоставить программу производственного

длагирского

N{ероприятия с лабораторными исследованиями
место
отведенное
специ€IJIьно
Выделить
IIроизводственных помещений;

a
a
a

и испытаниями;
хранения
для

инвентаря

уборо,lного

Промаркировать разделочный инвентарь ( ножи) ;
Промаркировать холодильное оборудование ;
холодильного оборулования и журнал
офорплить журнал учета темлературного режима
в складских помещениях ,
учета температуры и влажности
продуктов оборудовать приборами для измерения
храненr{я
складские помещения для
контрольные TepмoмeTpbi;
относительной влtrжности l1 теN,Iпературы возд}ха, приобрести
Проводить :ез.обрlrбоr Kr повсllх нос геii,

Срок исполнения до 31,05,2021г,

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

выполнении Еастоящего предписания необходимо в письменной форме
в Длагирском районе
сообщить в То Управления Роспотр.d,rчл.ора по Рсо-длания
срок до
по адресу: 362a2i, РСО-Алания, г, Алагиро ул, Октябрьскаяо 120 в

о

31.05.2021г.

невыполнение

в установленный срок настоящего предписания влечет
1 статьи |9,5 Кодекса

с частью
админIIстративпую ответственность в соответствии
российской Федерации об административных шравонарушениях

оргаЕу
прелп"сiн"е может быть обжаловано в С}д; вышестоящемулицу в
государственного контроля (налзора), вышестоящему должностному
чстановленном порядке.

Цахилова С.В.

вед}zщий специалист-эксперт
(должность лица, вьiнесшего предписание)

(Фио)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
ПредписаниеоТ''28''янВаря2021г.ПоЛУчиЛ''28января202|г.

ООШ пос.Рамоново АлагиDского Dайона Бутаев З,М,

V

-

('"--

,,:,",::

еского лица. а также наименование, дата

представителя)
и номер документа, подтверждающего полномочия

ПредписаниенапраВЛенопомесТУнахоЖДеЕияюриДическоголица(местУ
почтовой связи
жительства индивидуального ,rр"дrrр"оимателя) посредством
,,-,,_ 20z:l г. с Уведомлением о вручении, которое приобЩается к
деле органа госyдарственного
экземплярупредписания, остающемуся в
надзора
(заполняется В случае направлен," ,,р"д",сания по почте)

,

tФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия - Алания в Алагирском районе
Алагирский район, г.Алагир, ул. Октябрьская \20,363240. тел\факс (886731)3-52-З l

ПоСТАноВЛЕниЕNч

/0 о,

10.02.2021г.

по делу об административном правонар}шении

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в
Алагирском районе А. Ю. Бритаев, paccN,loтpeB дело об административном
правонарушении в отноIuении директора N4БОУ ООШ пос. Рамоново Алагирского района
Браева Заурбека Маирбековича 12.0б.199З г.р., паспорт серия 9014 ЛЪ 155211 выдан
О,гделением УфN4С России по РСО - Алания в Алагирском районе
05.02.2015l,.гrроживающего по алресу: РСО Алания, Алагирский район, пос.Раьтоново,
ул.Кавказская,4,кв.3 возбужденное 28 января 2021 года ведущим специалисто]\1 экспертом ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе I{ахиловой С,В.

установил:
28 января 2021 года ведущtlf,,I спецllа-цистоNI - экспертоN,{ ТОУ Роспотребнадзора по
РСО-Алания в АлагирскоI\1 районе Цахlt"lовоt"l С.В. возбуждено дело об
административном правонар}шенI.ILI в отношенllil JllpeкTopa ]t4БОУ ООШ пос.Рамоново
Алагирского района Бутаева Заурбека i\4аирбековича l2.06.1993 г.р.. паспорт серия 9014 Л9
155211 выдан Отделением УФМС России по
Алания в Алагирском районс
05.02.20l5г., проживающего по адресу: РСО - Алания, Алагирский район, пос. Рамоново,
ул.Кавказская,4,кв.3 о совершении административного правонарушения, ответственность
за которое предусNlотрена ч, 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
Из протокола об административном правонарушении Л! от 28.01.2021г.
составленного в отношении директора МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района
Бутаева ЗаурбекаМаирбековrtча следует, что 28.0l .2021г. в МБОУ ООlШ пос.Рамоново
Алагирского района:

РСО

1

В прелприятии общественного питtlния разработана программа производственного
коIIтроля вlсцючая организацлlоIillLIе i\,tеропр1.1ятI{я .Itе-г лабораторных исследований и
испытаtrий (п.2. i СанПиН 2.Зl2.4.З590-20):
Хранение уборочrlого инвентаря для проrlзводственных пошrещений осуществляется I{e ts
специально отведенньiх местах (п.2. 19 СанПлrН 2.Зl2.4.3590-20);
Раздсло.tный инвентарь ( ножи) частично не промаркирован ( п.3.2 СанПиН 2.З12.4.3590-

о
.

20);

Холодильное оборудование не промаркировано ( п.3.2 СанПиН 2.Зl2.4.З590-20);
отс}тствуют журнал учета теNIпературного реiкима холодильного оборудования и жypнa,rl

учс,rа
2 .З 12.1

температуры и влажности в склАдских поN.{ещеFIиях (п.З.8 СанПиН

.З590-20);

В складских помещениях для хранения продукции отсутствуют приборы для изN.rерения
относительной влажtlости и температуры воздуха ; в одном холодильном оборудовании

отсутствуют контрольныс термометры ( п.З. 1 З СанПиН 2.З 12.4.З 590-20);
По результатам лабораторно-инструментальных исследований, на осIlовании экспертного
заклtочения NЪ 14 от 22.01.202lг,образцы: 1 1 - с рук повара Каргановой В.С.; l5 с члlстых

тарелок,16 счистыхложек,вилок;

l7

сразделочногостолакпrучной>;20-смоечной

L
(

требованиям му
ванны, по исследованным показателям не соответствуют
контролю на rrредприятиях
методи.tеские указания по санитарно-бактериологическому
БгкП
- обнаружено,
обшественного питания и торговли пищевыми tIродуктами)
],]ъ

2657_82

требований к условиям
ч.1 ст. 6.7КодП РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических
отдыха и оздоровления детеЙ, их воспитания и обr{ения,
29 ,11 КоАП РФ,
Руководствуясь статьями 2з,|3,25 ,1 ,, 29 ,5 - 29 ,7 , 29,9 постановил:

Длагирского района Бутаева Заурбска Маирбековича,
директора мБоУ ооШ пос.Рамоново
u"rдо" Отделением УФМС России по РСо 12.06.199З г.р., паспорт серия 9014 Ns 15521i
по адресу: РСО Длания,
дланиЯ u Дпu."р.оо'* рuИо".05.02.2015г., проживающего
признать виновным в совершении
Длагирский район,пос,Рамоново, ул.Кавказская,4,кв.3
ч,1 ст,6,7 КодП РФ и назначить
административноl.о правонарушения, предусмотренного
статьи в размере 3000 (трех
административное наказание в IIределах санкции указанной

-

тысяч) рублей.

Маирбековичу,
настоящее постановление направить Бугаеву Заурбеку
НастояЩееПосТаноВЛениеN{ожетбытьобжаловановФедераЛЬнУюслУжбУвсфере
или райоНный сул города Длагир
зашитЫ прав по.гребителел'r и благопОлучиЯ человека
(лесяти) сlток со дня его полу{ения,
республикп Сеuерная осетия-длания в течение l0
быть
В соответствии со ст.З2.2 КодП РФ административный штрафнедолжен
гtозднее 60
к административной ответственности,
уплачен лицом, привлеченны]чl
административного
(-aarпоaaяти) лней со дня вступления постановления о наJIожении
штрафа

в законн}то

силу

либо

со

дня

истечения

срока

отсроLlки

или

рассрочки

исполнения постановления.
ответственность за
Частью 1 ст. 20.25 КодП РФ установлена административная
штрафа,
неуплату или несвоевременн}то уплату административного
Реквизиты для уплаты штрафа,
рсо_длания Банка
уФк по рсо_длания рiсч цоtо ,!_l"/09 qЛVШТLNWгркц нБ l5lб608274, кпп
i41 ilooioo1010007140,
россии, Бик 0490зз001,
qOб05l0l.
l 5l60l00l. октмо
l,/,l 0 ц-/ гооо в + о

инн

кБк

!иi;

начальник

мп

А. Ю. Бритаев

Тоу

Расписка в получении постановления:

(Фио)

