
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Крым и г. Севастополю 

Территориальный отдел по г. Евпатории
297400 РК, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

ПРОТОКОЛ № 13-01-14/175 
об административном правонарушении

11» октября 2017 года.

Республика Крым, город Евпатория, ул Полтавская.9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «ДЕТСКИЙ САД № 1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»

(место составления протокола)
Мною, должностным лицом главным специалистом - экспертом территориального отдела по городу 
Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю Букиной Ириной Владимировной_____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
При проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «ДЕТСКИЙ САД №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» находящегося по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул Полтавская.9 по распоряжению органа государственного контроля 
(надзора) от 21 августа 2017 года № 13-00112. 
выявлены следующие нарушения:
1) Отсутствует перфорированная емкость для погружения яиц с целью их правильной обработки, что 

является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" .

2) Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является 
нарушением п.15.3.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

3) Не ведется ведомость для контроля за качественным и количественным составом рациона питания. 
ассортиментом пищевых продуктов и продовольственного сырья, что является нарушением п. 18.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Лицо допустившее нарушение -  медицинская сестра по диетпитанию Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Космос» города 
Евпатории Республики Крым» Антоненко Елена Ивановна.________________________ ________

(место, событие правонарушения с указанием пунктов нормативных правовых актов, которые нарушены)

Ответственность за данное (ые) правонарушение(я) предусмотрена частью 1 ст. 6.7_______ КоАП
РФ

СВЕДЕНИЯ
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Ф. И. О. Антоненко Елена Ивановна_______
^Число, месяц, год и место рождения_ 06.11.1958. город Москва.______________________________
Гражданство Российская Федерация__________________________ ________________________________
Место регистрации 297400. Республика Крым, город Евпатория улица Франковом 14/44 кв 13______

(индекс, адрес, район)
Место фактического проживания 297400. Республика Крым, город Евпатория улица Франковом 14/44 кв 
И
Место работы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДЕТСКИЙ САД 1 
«Космос» города Евпатории Республики Крым»
Должность сестра медицинская по диетическому питанию______________________________________
зар/плата (иной доход)_________ руб.
Семейное положение разведена на иждивении - _____
Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 3914 № 763233______________________
Когда и кем выдан отдел УФМС Росиии по РК в г.Евпатория 29.11.2014 г.. код подразделения - 910- 
005
Подвергался ли ранее административной ответственности - Да, Нет (нужное подчеркнуть)



Осуществлено доставление (ст.27.2 КоАП РФ) нет время доставления нет 
Свидетели, потерпевшие, понятые__нет________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, подпись)

С протоколом ознакомлен, по существу поясняю_______________________

/ Антоненко Е.И./
(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
Статья 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомится 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, 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 такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее 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, присутствие лица в отношении, которого ведется производство по делу, является 
обязательным.

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

Статья 28.2 КоАП РФ ч.б
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении

В соответствие с ч.З ст.28.2 КоАП РФ права и обязанности разъяснены_____________ / Антоненко Е.И
(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

Должностное лицо управления Роспотребнадзора, составившее протокол: 
главный специалист-эксперт 
территориального отдела по г. Евпатории 
Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю________________________ У\'Ц̂____________ / Букина Ирина Владимировна/

(должность) /  ' (подпись) (ФИО)

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности, или запись об отказе подписания
протокола:
диетсестра
___________________________________________________________ / Антоненко Е.И/

(должность) (подпись) (ФИО)

Копию протокола получил: 17.02.2017г.____________________  / Антоненко Е.И /
(дата, подпись, Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности)

Предупреждение о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении: 
необходимо явиться лично в территориальный отдел по г. Евпатории Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
16 октября 2017г. в 11.00., по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова,37/43, 2 этаж, приемная, тел.: 

3-15-55. При себе иметь паспорт.
________________ 11.10.2017 г.__________________ / Антоненко Е.И /


