
РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« 15 » октября 2021 г. №

Заместитель Горномарийского межрайонного прокурора юрист 1 класса 
А.А. Пономарева,

РЕШИЛ:

1. Провести проверку: МБОУ «Микряковская средняя общеобразовательная 
школа», адрес: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, 
ул. Центральная, д. 60.

2. Цель проверки: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства.

3. Основание проверки: п. 4.1.1 Решения расширенного заседания коллегии 
прокуратуры Республики Марий Эл «Об итогах работы прокуратуры Республики 
Марий Эл в первом полугодии 2021 года и задачах по укреплению законности и 
правопорядка на текущий год» от 05.08.2021.

4. Предмет проверки: исполнение МБОУ «Микряковская средняя 
общеобразовательная школа» законодательства об организации питания 
обучающихся.

5. Установить срок проведения проверки с 15 октября 2021 г. по 12 ноября 
2021 г.

6. Поручить проведение проверки помощнику Горномарийского 
межрайонного прокурора Зверевой Екатерине Дмитриевне.

7. Довести настоящее решение до сведения директора МБОУ 
«Микряковская средняя общеобразовательная школа» Ефимовой J1.C. (иного 
уполномоченного представителя).

Заместитель межрайонного прокурора 

юрист 1 класса



Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Г орномарийском районе

(регистрационный номер дела)
ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении

07.12.2021 г.

Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, 14. кабинет специалистов 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в 
Г орномарийском районе___________________________________________________

(место составления)

Мною, главным спениалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Марий Эл в Г орномарийском районе Г ромовой Эльвирой 
Виссарионовной___________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
09.02.2011 г. № 40 «Об утверждении перечня должностных лиц Роспотребнадзора и его 
территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» составлен настоящий протокол в том, что на основании рассмотрения 
материалов Горномарийской межрайонной прокуратуры (вх.№ 2514 от 26.11.2021 г.) 
установлено, что должностным лицом директором МБОУ «Микряковская СОШ» 
Ефимовой Людмилой Сергеевной по фактическому месту расположения МБОУ 
«Микряковская СОШ»: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. 
Центральная, д. 18 нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения об организации ттитяния 
обучающихся, а именно:_________________________________

(наименование объекта, адрес)

15.10.2021 г. в период времени с 10 ч 00 мин до 10 ч 50 мин помощником
(место, время и событие (существо) административного правонарушения)

Горномарийского межрайонного прокурора Зверевой Е.Д. в ходе проверки исполнения 
санитарно-эпидемиологического законодательства об организации питания выявлены 
нарушения в деятельности МБОУ «Микряковская СОШ». а именно:

-лицо, поступившие на работу 01.09.2021 г.. а именно зав. складом Дмитриева Н.А. 
допущена к работе без отметки о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации в личной медицинской книжке, что является нарушением ч.1. ст. 
28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения» и квалифицируется по чЛ.ст.6.7. 
КоАП РФ;

- часть посуды, используемой для приготовления блюд (для первых и вторых блюд) 
выполнена не из нержавеющей стали (используется кастрюля из алюминия"), что является

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека



нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- складское помещение для хранения овощей не оснащено прибором по измерению 
относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ 
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- двухкамерный холодильник «Свияга» установленный в варочном цехе, для 
хранения суточных проб и суточного запаса продуктов не оснащен контрольными 
термометрами, что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных 
микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима 
хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на 
бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях 
(журналы не предъявлены), что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» и квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- на момент обследования в обеденном зале вывешено ежедневное меню на
15.10.2021 г., не утвержденное руководителем организации, а так же питание детей с
11.10.2021 г. по 15.10.2021 г. осуществлялось не по утвержденному меню, что является 
нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 8.1.3. и п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и 
квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- по данным журнала проведения витаминизации третьих блюд отсутствует 
отметка о проведении витаминизации напитков за 14.10.2021 г. и 15.10.2021 г.. что 
является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» и квалифицируется по ч. 1 .ст.6.7. КоАП РФ.

Таким образом, директором МБОУ «Микряковская СОШ» ЕФимовой Людмилой
Сергеевной__ совершены административные правонарушения. административная
ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Сведения о лице, привлекаемом к ответственности:
Ф.И.О. Ефимова Людмила Сергеевна
Дата рождения: 09.11.1979 г._____________________________
Место рождения: д. Ямолино Горномарийского района МАССР_____________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 88 02 № 434449 выдан ОВД
Горномарийского района 09.01.2003 г.___________________________________________
Место работы, должность: директор МБОУ «Микряковская СОШ___________________
Семейное положение: замужем________________________________________________
Наличие иждивенцев: 2 ребенка



Образование: высшее_______________________ ________________________________
Место жительства или пребывания: РМЭ, Горномарийский район, д. Вержуково, ул.
Вержуково. д.52
ИНН ____________________________________ОГРН____________
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русским
Нуждается ли в услугах переводчика: нет
Привлекался ли ранее за однородное правонарушение: нет_________________________  Ь*

подпись лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении

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

Объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:
_______________' i f l  i  I I  I t  I-/,,______________________ с /  ~ £ ___________________________________________________________________________

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, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях.

Согласно ст. 51 Конституции РФ:
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.
Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. 

Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не
нуждаюсь, русским языком владею хорошо. 
-----------/ ---------------------------------
подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного 
представителя

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл 
в Г орномарийском районе 0 /v L Громова Эльвира Виссарионовна
должностное лицо,
проводившее мероприятия по контролю

фамилия, имя, отчество

Копию протокола получил(-а)
с  С с  7

подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного 
представителя

Дата ознакомления и получения экземпляра: « j  » ____ 2021 года



Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл в Горномарийском районе

ул. Лихачева, д. 14 г. Козьмодемьянск, 425350
143

(регистрационный номер дела)

Постановление 
о назначении административного наказания

«08» декабря 2021 г. г. Козьмодемьянск

Главный государственный санитарный врач в г. Козьмодемьянске, в Горномарийском, 
Юринском и Килемарском районах Осикина Фаина Егоровна, рассмотрев материалы дела 
об административном правонарушении № 143 в отношении Ефимовой Людмилы Сергеевны, 
дата рождения: 09.11.1979 г р., место рождения: д. Ямолино Горномарийского района 
МАССР, документ, удостоверяющий личность: паспорт 88 02 № 434449 выдан ОВД 
Горномарийского района 09.01.2003 г. место работы, должность: Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Микряковская средняя общеобразовательная 
школа» (сокращенное наименование МБОУ «Микряковская СОШ») директор, семейное 
положение: замужем, наличие иждивенцев: 2 ребенка, место жительства или пребывания: 
Республика Марий Эл, Горномарийский район, д. Вержуково, ул.Вержуково, д.52

в присутствии Ефимовой Людмилы Сергеевны

УСТАНОВИЛ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

15.10.2021 г. в период времени с 10 ч 00 мин до 10 ч 50 мин помощником 
Горномарийского межрайонного прокурора Зверевой Е.Д. в ходе проверки исполнения 
санитарно-эпидемиологического законодательства об организации питания выявлены 
нарушения в деятельности МБОУ «Микряковская СОШ», а именно:

-лицо, поступившие на работу 01.09.2021 г., а именно зав. складом Дмитриева Н.А. 
допущена к работе без отметки о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации в личной медицинской книжке, что является нарушением ч.1. ст. 28. 
ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» и квалифицируется по чЛ .ст.6.7. КоАП РФ;

- часть посуды, используемой для приготовления блюд (для первых и вторых блюд) 
выполнена не из нержавеющей стали (используется кастрюля из алюминия), что является 
нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- складское помещение для хранения овощей не оснащено прибором по измерению 
относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и квалифицируется по ч.1 .ст.6.7. КоАП РФ;



- двухкамерный холодильник «Свияга» установленный в варочном цехе, для 
хранения суточных проб и суточного запаса продуктов не оснащен контрольными 
термометрами, что является нарушением 4.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
квалифицируется по ч.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных 
микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима 
хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на 
бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях 
(журналы не предъявлены), что является нарушением 4.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» и квалифицируется по 4.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- на момент обследования в обеденном зале вывешено ежедневное меню на 15.10.2021 
г., не утвержденное руководителем организации, а так же питание детей с 11.10.2021 г. по
15.10.2021 г. осуществлялось не по утвержденному меню, 4то является нарушением 4.1. ст. 
28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 8.1.3. и п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи4еские 
требования к организации общественного питания населения» и квалифицируется по 
4.1.ст.6.7. КоАП РФ;

- по данным журнала проведения витаминизации третьих блюд отсутствует отметка о 
проведении витаминизации напитков за 14.10.2021 г. и 15.10.2021 г., нто является 
нарушением 4.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи4еском 
благополу4ии населения», п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» и квалифицируется по 4.1. 
ст.6.7. КоАП РФ.

Вина директора МБОУ «Микряковская средняя общеобразовательная школа» 
Ефимовой J1.C. в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4, 1 
с . 6.7. КоАП РФ, установлена материалами дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, упитывая характер совершенного 
административного правонарушения, принимая во внимание все обстоятельства 
административного правонарушения, смягчающие административную ответственность 
обстоятельства дела, ранее за однородное административное правонарушение не 
привлекалась, на иждивении 2 ребенка, отягчающих административную ответственность 
обстоятельств при рассмотрении дела не установлено, объяснения Ефимовой JIC от
07.12.2021 г.,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Ефимову Людмилу Сергеевну -  директора МБОУ «Микряковская средняя 
общеобразовательная школа», виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде 
штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей. ■

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления 
физическими и должностными, юридическими лицами: в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу (жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора -  
https://petition.rospotrebnadzor.ru/Detition (пазлел «Лпя няппяппрнпо
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процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»), 
либо в суд.

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 о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным 
к административной ответственности: ИНН 1215101152, КПП 121501001, УФК по 
Республике Марий Эл (Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл) р/с 
40101810922020016001 в ОТДЕЛЕНИИ - НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БИК 048860001, 
код бюджетной классификации 141 116 01061 01 0007 140 OKTMO 88715000, УИН 
14104120053700006449.

При неуплате административного штрафа в добровольный срок, постановление по 
делу об административном правонарушении будет направлено для принудительного 
исполнения судебному приставу - исполнителю.

Срок предъявления к исполнению 2 года.
Согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в 

шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки либо срока рассрочки влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Главный государственный санитарный врач 
по муниципальным образованиям 
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»,
«Горномарийский муниципальный район»,
«Килемарский муниципальный район»,
«Юринский муниципальный район»
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Постановление вступило в законную силу

Копию настоящего постановления получил(а') Л 2021 г.
/7) (У 

------___________________________ г--- _____ Ефимова Людмила Сергеевна
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