
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) *

Территориальный отдел в Бежецком районе 
ул.Садовая, д.26, г.Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42 / 2-00-31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 
по делу об административном правонарушении

10 июля 2019 г.
г.Бежецк. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области___

(место составления)
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 
Беж ецком районе Ершов Евгений Петрович,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 15.05.2019 г. в отношении 
Ивановой Татьяны Николаевны — директора ГБУ «КЦСОН Максатихинского района»;
24.04.1973 года рождения, место рождения: с.Кострецы Максатихинского района Тверской 
области; паспорт 2817 № 568228 выдан 04.05.2018 г. УМВД России но Тверской области; место 
жительства: Тверская область. п.Максатиха, ул.Спортивная, д.19, кВ.86; тел: 8-906-550-38-71 
по сг.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Максатихинского района проведена проверка соблюдения санитарно- 
эпидемиологического законодательства в стационарном отделении Малышевского дома интерната 
для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского района».

В соответствии с ч.1 ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а 
также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для 
личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Согласно ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания в дошкольных и других 
образовательных организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и 
организациях социального обслуживания, обязательно соблюдение научно обоснованных 
физиологических норм питания человека.

В соответствии с п. 8.4 Постановления Главного государственного санитарною врача РФ от 
08.11.2001 N 31 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. 
Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и обо^отоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001) (далее - СанПин 2.3.6.1079-01) - обработка 
сырых и готовых продуктов производится раздельно в специально оборудованных цехах. В 
организациях, не имеющих цехового деления, с ограниченным ассортиментом выпускаемых блюд 
допускается обработка сырья и готовой продукции в одном помещении на разных столах.

Согласно п. 8.17 СанПин 2.3.6.1079-01 отварное мясо, птицу и субпродукты для первых и 
вторых блюд нарезают на порции, заливают бульоном, кипятят в течение 5 - 7 мин. и хранят в 
этом же бульоне при температуре +75 град. С до отпуска не более 1 ч.

В соответствии с п. 7.9 СанПин 2.3.6.1079-01, продукты следует хранить в таре 
производителя (бочки, ящики, фляги, бидоны и др.), при необходимости - перекладывать в чистую, 
промаркированную в соответствии с видом продукта производственную тару.

Согласно п. 7.27 СанПин 2.3.6.1079-01, капусту хранят на отдельных стеллажах, в ларях; 
плоды и зелень хранят в ящиках в прохладном месте при температуре не выше 12 град. С.



В соответствии с п. 7.11 СанПин 2.3.6.1079-01, при хранении пищевых продукте 
необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности 
и условия хранения.

Согласно п. 5.16 СанПин 2.3.6.1079-01, в организациях общественного питания должен 
проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений, профилактический ремонт 
сани гарно-технического и технологического оборудования) по мере необходимости и его покраска.

В соответствии с и. 13.3. СанПин 2.3.6.1079-01, на каждого работника заводится лйчная 
медицинская книжка установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 
обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 
заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

В ходе проведения прокуратурой Максатихинского района совместно со специалистом 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе
24.04.2019 года в 11 часов 30 минут проверки организации питания в стационарном отделении 
Малышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского 
района», осуществляющего деятельность по адресу: Тверская область, Максатихинский район, 
пос. Малышеве, ул. Центральная, д. 10 выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 8.4 СанПин 2.3.6.1079-01 на кухне готовая продукция хранится на 
разделочных столах для сырой продукции, для обработки сырых и вареных овощей используется 
один стол;

- в нарушение п. 8.17 СанПин 2.3.6.1079-01 не соблюдаются условия хранения вареного 
мяса (отварное мясо в кастрюле без бульона);

- в нарушение п. 7.9 СанПин 2.3.6.1079-01 не соблюдаются условия хранения творога (часть 
творога перемещена в целлофановый пакет без маркировки);
- в нарушение п. 7.27 СанПин 2.3.6.1079-01 капуста хранится на полу;

- в нарушение п. 7.11 СанПин 2.3.6.1079-01 не соблюдены условия 
хранения куриных яиц в связи с чем, допущено их хранение с истекшим сроком годности. В 
холодильнике, где они хранятся, температура на градуснике +5°С. Вместе с тем, в соответствии с 
условиями хранения, при температуре от 0°С до +20°С установлен срок годности не более 25 
суток. Дата производства на яйцах обозначена - 18.03.2019 года. Т.е. срок годности истек
11.04.2019 года;

- в нарушение п. 7.27 СанПин 2.3.6.1079-01 отсутствуют приборы контроля 
температурного режима в местах хранения плодов и зелени. Установлено, что не соблюдаются 
условия хранения яблок и лука, допущено их хранение при температуре +19°С;

- в нарушение п. 5.16 СанПин 2.3.6.1079-01 в помещении буфета нарушена целостность 
кафельной плитки, что свидетельствует о не проведении косметического ремонта;

- в нарушение п. 13.3 СанПин 2.3.6.1079-01 допущен факт отсутствия медицинской книжки 
у повара.

Таким образом, директор ГБУ «КЦСОН Максатихинского района» Иванова Татьяна 
Николаевна нарушила требования^плц_8,4, 8.17, 7.9, 7.11, 7.27, 5Л6, 13.3 СанПин 2.3.6.1079-01, то 
есть совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, 
ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 
хранении и реализации населению).

Указанное административное правонарушение было выявлено в ходе проверки 24.04.2019
года.

Факт нарушения подтверждается материалами проверки.
Дело рассмотрено в присутствии Ивановой Т.Н., ходатайств и отводов не поступало. В ходе 

рассмотрения дела Иванова Т.Н вину признала. Ранее Иванова Т.Н. к административной 
ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ не привлекалась. Иных обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих административную ответственность, не выявлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.23.13, ст.29.9 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. 11ризнать Иванову Татьяну Николаевну -  директора ГБУ «КЦСОН Максатихинского 

района»; 24.04.1973 года рождения, место рождения: с.Кострецы Максатихинского района 
Тверской области; паспорт 2817 № 568228 выдан 04.05.2018 г. У МВД России по Тверской



f

области; место жительства: Тверская область, п.Максатиха, ул.Спортивная, д. 19, кВ.86; тел: 
8-906-550-38-71 виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст.6.6 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного 
штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.

2.Издержки по делу об административном правонарушении

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со cm. 24. 7 КоАП РФ) 
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении можеТ быть 

обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3 -  25.5 КоАП РФ, соответственно:
физическими, должностными лицами, законными представителями юридического лица в 

вышестоящий орган Роспотребнадзора, находящийся по адресу: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17. либо в 
районный суд, находящийся по адресу: г.Бежеик, ул.Красноармейская, д.12;

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица -  в арбитражный суд, находящийся по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д.23-Б.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 
подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Информация о 
дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим органом Роспотребнадзора может быть 
получена по телефону: 2-14-42.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения 
постановления.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в
Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (инн 6901072330 кип 
695001001 октмо 28604101 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тверской области л/с 04361788230)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Бик 042809001
Рас счет 40101810600000010005
Код Дохода 14111628000016000140
Назначение платежа: штраф за административное правонарушение 
УИН 14104690042800001734

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 
информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, по истечении указанного срока, постановление
будет направлено в течение десяти суток с отметкой о его неуплате судебному приставу- 
исполнителю для принудительного исполнения.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа.

Срок предъявления нас^щцащ^постановления к принудительному исполнению - 2 года 
со дня его вступления в за

Срок приведения по$ рении административного наказания в исполнение -
два года со дня его BCTyi

Начальник террито;

Копия постановления № 202 по делу об ад» 
направлена заказным письмом с уведомлением

Е.П.Ершов

истративнс^м правонарушении от 10.07.2019 г. 
№69-01-09/23- /У Л /*


