
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 Ставропольскому краю 

Протокол № 65
по делу об административном правонарушении

г.Михайловск «09» марта 2016 г.
Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
Шпаковском районе Андреева Нина Алексеевна -  специалист-эксперт

(ФИО, должность)
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШ ЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖ ДЕНО ДЕЛО  

ОБ АДМ ИНИСТРАТИВНОМ  ПРАВОНАРУШ ЕНИИ:
Граждан(ина)ки. (Индивидуального предпринимателя,Должностного лица - нужное подчеркнуть) 
У С Т А Н О В И Л :

Фамилия, имя, отчество Ширшова Ирина Ивановна
Число, месяц, год и место рождения 10.10.1975 с.Тугулук Грачевского р-на Ставропольского края 
Гражданство РФ
Проживающ(его)ей Ставропольский край, Грачевский район с. Тугулук, ул.Южная, дом №29 
Работающ (его)ей в МКДОУ «Детский сад №  13»
Должность повар МКДОУ «Детский сад №13» заработная плата (иной доход) сведения не 
предоставлены
Свидетельство о государственной регистрации__________________________________________________
Семейное положение сведения замужем, на иждивении нет
Документ удостоверяющий личность паспорт 07 01 604856. выдан отделом внутренних дел 
Грачевского района Ставропольского края 24.01.2002
Подвергался ли ранее административной ответственности , судимость отсутствуют 
Совершил(а) административные правонарушения, выразившееся в том, что 01.03.2016 г. в 11 
час. 30 мин. в МКДОУ «Детский сад №13», расположенного по адресу Ставропольский край 
Грачевский район, с. Тугулук, ул.Гагарина, 12 установлено: на момент проверки повар МКДОУ 
«Детский сад № 13» Ширшова И. И. нарушила санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания, а именно: допустила нарушения требований технического
регламента к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам хранения, перевозки, реализации и утилизации, а именно:

-  на момент проведения проверки в реализации находилась пищевая продукция — 
макароны в количестве 1,0 кг,( производитель неизвестен), крупа пшенная в 

количестве 2,3 кг. (производитель неизвестен) без нанесения обязательной 
маркировки (этикетка с необходимой информации отсутствует), что является 
нарушением ст. 3, ст. 4.12 ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного 
союза. Пищевая продукция в части ее маркировки» и влечет административную 
ответственность по ч. 1 ет.14.43. Кодекса РФ об административных
правонарушениях

свидетели, потерпевшие______________________________________________________________________________
(Фамилии, имена, отчество, адрес места жительства)

в присутствии понятых (при необходимости)_______________________________________________
(Фамилии, имена, отчество, адрес места жительства)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела__________________________________________
Нрава, предусмотренные:
Статья 51 Конституции РФ: «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,; 2. 
Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания»Статья 1.4 КоАП 
РФ: «1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной 
ответственности независимо от пола. расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические 
лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также 
других обстоятельств; 2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и 
привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, 
судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами»
Статья 1.5 КоАП РФ: «1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина; 2, Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу



постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело; 3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье; 4. Неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица»
Статья 1.6 КоАП РФ: «1,- Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 
наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
установленных законом; 2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного наказания и мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с административным правонарушением осуществляется в 
пределах компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с законом; 3. При применении мер административного 
принуждения не допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство»
Статья 1.7 КоАП РФ: «1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, 
действовавшего во время совершения административного правонарушения; 2. Закон, смягчающий или отменяющий административную 
ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное 
правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до 
вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, 
устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет; 3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на 
основании закона действующего во время производства по указанному дел»
Статья 25.1 КоАП РФ: «1. 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, 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, предусмотренных частью 3 
статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 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 если такое ходатайство оставлено без удовлетворения; 3. Судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие 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, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным; 4. 
Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производств о по делу об административном правонарушении, может быть удалено 
на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо»

мне разъяснены и понятны -j l £ u
(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ

.............. ................. ................. ................
(Подпись нарушителя)

В связи с этим, согласно ст. 2.4., 23.13., 23.49., 28.2., 28.3.п.19., п.63., 28.5., 28.7. КоАП РФ настоящий .Протокол 
является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.

Для рассмотрения материалов дела Ширшовой И.И. необходимо
(Ф.И.О.)

явиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Шпаковском 
районе по адресу г. Михайловск, ул. Почтовая, 40
с документом, удостоверяющим личность А  А  ______ 2016 г. (дата) к 10 часам (время).

Подпись правонарушителя Ширшова И. И.
Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушении

(ФИО)

Должностное лицо территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Шпаковском районе

специалист-эксперт Андреева Нина Алексеевна
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)
Расписка в получении протокола

Протокол № 65 от «09» марта 2016 г. получила «09 » марта 2016 г.

Подпись правонарушителя Ширшова И.И.
(ФИО)




