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ФЕРМЬНДЯ СЛУЖБДДО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПFАВ ПОТРЕБИТЕЛt-]Й И БЛАГОПОЛУЧИJI
ll: ЧЕЛоВЕкА

}-правление Федеральной службы по надзору в сфере заrциты прав потребителей и благополучия

;,, человека по КУрскоЙ области 
i,''

'| | _iii;"ъ,,
: :,' ПРОТОКОЛ Ns I64
' о6.административном правонарушенgл _

.a

"19" мая,2016 п:

Мною, старшим специчlлистфп"р"".о разряда территориаJIqного отдела Управления

Роспотребнадзора по Курско{;Облiсти в Льговском,fltурчатовёком, Конышевской;''Рыльском,

,Гrrуlшковском, Кореневском рЙонРх Кlрской области Жмаревой Верой Николаефqй

i {,. ": :,

(дойнофь, фамилия и инициtlлы лицц составившего протокол)

место. время совершения и собъrгие административного преВОНаРvlIIеЕИЯ'.20,04.20|6 Г 10 ЧаСОВ

анoвoйвьleзднoйпpoBepкиBoTнoшeнии-МyниципuшЬнoгoбюД)кeтнoгo
образовательного у"р"*д"rп- "Щекинская СоШ" расположенной по адресу: К.у,рёкqя,область,

Рйьский район, ".ф*""о установлено, что доJDкностным лицом завед/ющим Михайловским

филиаломМуниципального-бтоджетного образовательног0 }л{реждениJI l'II1екинская Сош"
гавриловым Иваном Ивановвtrеiчгдопущены нарушедия аацитврного законодательства, а именно:

СанПиН 2.4.5.24о9-08 .12. Щолд4rlедо испоJIьзование столрвьгх приборов, а именцр вилок из zlлюминия;

'п.6.5. Примерное меню 
"" разfаОоiано и не согласовано руководителем образовательного )лреждения и

территориtШьным оргаНом исполtЩгельной власти,5rполнойоченного осущеатвJUIть государственный

санитарно-эпидемиологичес(Lтй ЕаДзор. п:6:11.Отсугствуют технологич9!ки_lIарты дJIя производства

цоrо"Й блюд. п.6.24. В обедеrшrОйвле Михайл_овСкого филиала МБоУ < IJ_{екиyскqя СОШ> не

вывешено }твержденное руýоводителем образовательнаг9 ц}реждения меню, в.которям указываются
оведен}Ш об объемаХ блюл иlgЭвациЯ кулинарных изделий. н.14.5. Пищевые продукты, цоступающие на

пищеблок, доjDкIш сопровождаться документzlп4и, удостоверя{ощими их качеQтво и безопасность, с

указанйем даты выработки, сроков и условий xptlнeншI продукции. ДокументFt отсугствуют

.Со.rро"одr."ru""rЙ докуменТ необходимо сохраIUIть до конца реаJIизации продуrсга. .Щля контроля за

качеством поступающе*,rроду*u"и проводится бракераж и делается запись в журнаJIе бракеража

пищевыХ продукгоВ 
".rродовОЗьQтченногq._qырьЯ 

в соответýТвии с рекомендуемой формой (форма 1

,rр"rrо*""Й ld настоящих сйцтарцых правцаl). Брокерqднцй журнал не веT9ТСЯ. п.14.6, Выдача

готовой пищи осуществля"ra",оп"коiпосле снIIтиJI пробы, Оценку качества блюдцроводит бракеражная

комиссиlI в составе не менее,грех человек: медицинскогQ:раý.отника, работника пищgблока и

представиI€J5I администрацицрбразовательного rIреждения по органолептическим показателям (пробу

снимtлюJ непосредстве""о 
"зiедкоqтей, 

в которьtх пища готовtттся). Результат бракеража регистрируется
в ''Журнале бракеража готовоfilкуЛинарноЙ продукlши" в,роответсТвии с рекоМендуемой формой (форма

2 прЙожения 10 настояциц сйщтарньtх правил1. Бракеражная комиссия не созда!rа" брокеражный

ЖУрЦ€Д Ц9_дýдgl9rl. ji

что явJUIется нарушенfiем: ст. l{ Федера;rьного Законаv от ,30;03.99г. J\ь52-ФЗ (о

санитарнО- эпидемИологичесКом'ЪлагоПолrшИ населениЯ>>, СанПиН 2:4324о9-08 "Санитарно-

Эпидемиоriогические требощция i. op.u"".uu* "#Ын* обlчающихся в оdrцеqбразовательньtх

*"й* фз41"'огО " 
.р"оr..О профЬсси9Н,lльногО образовация".п.4.12;п.6.5;п.6.11,

;:п.6.24, п.14.5;п.14.6 ,,u, t I

, / ,)! ,,,*' , ,

За данное правонарУшенаа пр-9дуа$яТрена администратиВнzUI QTBeTcTBeHHQcTb в соответствии

со ст., ст.6.6. Кодекса РосслйсцрЁ Федев.ации об администрur"""1Т.,rчавонаРУШеНИrГХ.
..., '' I (l 1-.

,,r,.,i! '.l'
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возбуждено дело об адмиtIистративно}I

, a .n'-, ,;|''|'

]-Рыльского района Itурской области.
организации) МБОУ iкЩекинская СОШ"

Объяснение лица, в отношении которого возбужлено дело, иные сведения, необходимые для

разрешения дела
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опредеJu{ется,Федеральньп&закоком
Права и обязанности лицqдривлQкаемого к администрацивной ответотвенности (ст. 25. 1.

КоАП РФ) разъяснены jit
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе зЕакомитьс8 со всеми материi}лами дела, давать объяснения,
rrредставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитникц а также иньIми процессуальными правами, в соответствии с Кодексом РФ
об административных правонарушениях
Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено дело об адЙинистративном
правонарушении, по содержа,I,IиюллротокоJIа i

1. Подп жЕостного,Iица,
:l i !(,

составившего протокол
николаевна

f

в отIIошении

]l

{:l
Копия протоЙла об административном правонарушении вру{ена лицу, в
отношении которого возбуждено дело об административном цравонарушении, цод

расписку ,'

2.Подпись л

(дата, роспись, Ф.И.О.)
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