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 №77
об административном правонарушении
г. Михайловск

«18» марта 2016г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в Шпаковском районе специалист-эксперт Андреева Нина Алексеевна
(ФИО)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:
Граждан(ина)ки, (Индивидуального предпринимателя, Должностного лица - нужное подчеркнуть)
УСТАНОВИЛ:
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 №8 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 ответственностью, судимость отсутствует
Совершил(а) административные правонарушения, выразившееся в том, что
«15» марта г. в 16ч 00 мин в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в Шпаковском районе расположенному по адресу: г.Михайловск, ул.
Почтовая .40 установлено что, на пищеблоке МКДОУ «Детский сад №13». расположенном по
адресу: Ставропольский край. Грачевский район. с.Тугулук. ул.Гагарина.12 повар МКДОУ
«Детский сад №13» Ширшова И.И. при осуществлении деятельности по оказанию услуг
общественного питания допустила нарушения требований "ТР ТС 034/2013. Технический
регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции" п.15 ст.5 , согласно
протоколу лабораторных исследований № 899 от 14.03.2016 г. ФБУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае в исследованной пробе «п/ф мясной крупнокусковой
бескостный из говяднны« д.в. 16.02.2016 г„ производитель ООО «Ульяна» СК, Грачевский
район. с.Кугульта» выявлен рост микрофлоры бактерий группы кишечной палочки (БГКП гигиеническим нормативом не допускается и влечет административную ответственность
предусмотренную ч.2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях Российской Федерации
(место, время, перечень правонарушении е указанием статьей КоАП Российской Федерации)

Права, предусмотренные
Статья 51 Конституции РФ: «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным ; 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 федерал ьнымч
законами»

В связи с этим, согласно ст. 2.4., 23.13., 23.49., 28.2., 28.3.П.19., и.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: Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Почтовая, 40 с документом, удостоверяющим личность,
к «24» марта 2016г. (дата)
14ч ООмин (время).

Подпись лица, в
правонарушении:

отношении

которого

возбуждено

дело

об

административном

К протоколу прилагаются: иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об
административном правонарушении: копия паспорта

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в Шпаковском районе, составившее протокол об
административном правонарушении:
специалист-эксперт Андреева Нина Алексеевна_______

few

(должность, Ф.И.О.)

подпись

Расписка в получении протокола
Протокол №

_от « У У»

Подпись лица, в
правонарушении:

отношении

2016г. получил(а)
которого

возбуждено

< У У

дело

» (^
об

2016г.
административном

