
~
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБАпо НАдЗОРУ ВСФЕРЕЗАЩИТЫПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕIIIIЕ фЕдЕрАлыlйЙ СЛ)'ЖБЫ ПО IIАДЗОР)' ВСФЕРt: ЗАЩIIТЫ ПРАВ lIOТrt:БIIТЕЛЕЙII 1•.l,\ГOIIOЛ),ЧIIЯ ЧЕЛОВЕ"А
110 ГОРОДУ ~IOC"BE

тЕррIIторIIАлыlйй ОТ"ЕЛ )'IIРАIUIЕIIIIЯ фЕдЕрАлыlйЙ СЛ)'ЖБЫ 110 IIАДЗО/'У В СФЕРЕ ЗАЩIIТЫ IIРАВ IIOТРЕБlIТЕ.1ЕЙ 11
Б.l,\ГОПОШ'ЧIIЯ ЧЕЛОВЕ"А 110 ГОI'ОД)' МОС"ВЕ ВЗЕЛЕIIOГРАД"ОМ А"ЩIIIIIСТРАТlIВIIO~1 ОКР)'ГЕ ГOI'O"A ~IOС"ВЫ

Каштанова. аллея, 6 стр. 1. 3еленоград, Москва, РОССИ,.. 124489, телефон (499) 735 65 39, факс (499) 736 51 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2 у,$- c>o/.9.s-
о назначении административного наказания юридическому лицу

« 07 » сентября 20 16 г, г. Москва

я, ИО НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО Г, МОСКВЕ В
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

УШАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(дол",нocn,. ф И О IШЦ', ••.• Нocwего ПOCnИО.Jle1IНС)

рассмотрев материалы по делу об адМllюtстративном правонарушеНIIН, возбужденному в отношеНlШ:
ГБУ ТЦСО "Зеленоградскнй"
Сведения о юридическом Лlfuе:
Полное ~tЛИсокращенное
нанменованне организацнн ГБУ ТЦСО "Зеленоградскнй"

Место нахождеНlIЯ в соответсТВИИ с 124498, г.Москва, г.Зеленоград, корп.205а
государственной регнстраиней

Фактическнй адрес Г, Москва, г.Зеленоград, корп.205а, корп.320, корп.826, корп.2014

40601810000003000002 в Банк Отделение I Москва

Свндетельство о регнстраШ1ll (серн я,
номер) л!!бо основной государственный
регистрационный номер юридического
лниа (ОГРН)

Расчетный счет Н2

1127746764012 от
20,06.2013 ИНН 7735588310 тел. _

000 000 000 000 000 000 00Корреспондентский счет Х2

Законный представитель

Документы, подтверждающие полномочия
законного представителя

БИК 044583001

Колесникова Ирина Геннадьевна
(.IIOЛJIC"OCn, ф ИО)

Прнказ N. 271-к от О 1,07,20161'. О "ролонгаин!! трудового договора

УСТМIOВИЛ:

Защитншuпредставитель по доверенности

Документы, подтверждающие полномочия
заШltтника/представителя по доверенности
разъяснены права" ответственность. предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоЛП РФ, а именно: Лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном право нарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представляп. доказательства, заяВЛЯТЬходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью заШИТIIИКа,имеет право пользоваться
услугамипереводчика. а также ииыми процеССУ""ЫIЫМИправами в соответстви!! с КоАП РФ, 11f'~1/'

t::::J=i'An"a,)

«25 » августа 20161', по адресу: г. Москва, Зеленоград, Каштановая аллея д. 6 ст. I в ТО Управления
Роспотебнадзора по г. Москве в Зеленоrnадском АО установлено:
что при осуществлении плановой выездной проверки "ГБУ тисо "Зелеllоградский" 22.08.2016 года по
адресам: г, Зеленоград, корп.205а, корп.з20 и 23,08.2016года по адресам: г.Зеленоград, корп,826, корп.2014
на основанн!! распоряжения Но 01-32-00016 от 08 июля 2016 г. заместнтелем руководителя Управления
Роспотебнадзора по Г.Москве Мамот IO.H
KOPIl,320, корн,205а, кор",826, KOpH,2014: _
В проrnамму производственного КОНТРОЛЯ заложен не полный объем мероприятий и исследований.
производствеlШЫЙ контроль осуществляется не в полном объеме. не представлены протоколы
инструментальных замеров МИКРОЮ1Иматаи освещешюсти на раБОЧIIХ местах. лабораторные liсслеДОШllШЯ
готовых блюд, воды
-На готовую продукцию (хлеб, сок. икра кабачковая) сопроводительные ДОКУменты, подтверждающие их



ПРОИСХОЖдение, качество и безопасность (декларации соответств(tя, о государственной регнстрашш и. !Щ.) Hrl

представлены
-Осуществляется мойка оборотной тары (термосов) в моечной ванне для мытья посулы
Кор".320:
-Из представленых 3-х личных медицинских КЮiжек сотрудников, одна меДИЦИllская книжка с нарушением
сроков ПРОХОЖдения медицинских осмотров и без сведений о прививке против дизентерии
~8fJутренняя часть термосов для готовых блюд покрыта ржавчИlЮЙ, что затрудняет качественное мытье и
обработку
-у уборщицы отсутствует спецодежда, головной убор, у буФетчицы отсутствует ГОЛОВIЮЙубор
-для мытья инвентаря используется D'бчатый матетшл. качественная обработка которого не ВОЗ~ЮiКна
-Осуществляется совместное храllение верхней и СЗlllпарной одежды, сашпарная одежда хранится
неупоряпоченно
-Отсутствует инструкция по мытью посуды в моечном отделении
-Не выделено и не промаркировано место для разделыюго хранения чистой и сбора грязной посуды
-Уборочный инвентарь имеется в недостаточном количестве, хранение осуществляется не упорядочеllНО
КОРII,205а
-Из представленых 3-х личных меднцинских книжек сотрудников, одна медицинская книжка с без сведений О
прививках против дизентерии и гепатита А
-Осуществляется совместное храllение верхней и сашпарной одежды, сашпарная одежда храшпся
неупорядоченно
-Отсутствует инструкция по мытью посуды в моечном отделении
-Хранение уборочного инвентаря осуществляется не уrlOрядоченно
-Не все осветительные приборы имеют зашwrную apMarypy
Корп.826
-меЛИllинские книжки поепставлены не на всех сотрудников, в представленных 2-х личных мелицинских
книжек сотрудников просрочены сроки проведения гигиенической атгестации, нет свелеlШЙ о прививках
против дизентерии и гепатита А
-Не соблюдается поточность при загрузке поодукции, отсутствует отдельный вход
.Не соблюдается режим мытья nocvnbI (не достаточно моеЧIIЫХ ванн, ПОСУДО~lOечные ~13IШtны не
исправны)
-Не выделено место Ш1яхранения чистой посуды
-Orсvтcтвует инструкция по мытью посуды в моечном отделении
-Хранение уборочного инвеllтаря Ш1я производственных помещений осуществляется в ryалете
Корп.2014
.медицинские книжки поедставлены не на всех сотрудников, в одной медицинской книжке нет сведеШiЙ о
прививках против лизентерии и гепатита А
-Не выделено место Ш1яхранения чистой посуды
-Используется чашки с трещинами и сколами
-Отсутствует инструкция по мытью посуды в моеЧIIO~1отделении

при nроаеllеиии 3.О!мииистраТIIВlIOГО расследов"нк~)

что является нарушеюtем: п. I СТ. 32. «Производственный КОНТРОЛь))п.1 СТ. 17 «СаlштаРIЮ4эпилеМlIологнческие
требования к организашш Пlпаюtя населеtнtя) Федералыюго закона "О санитарно-
ЭПlшемиологическом блш'ополу(IИИ населеllИЯ" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция. 2016); п. 2.\. 2.6. 2.7 СП \.1.1058-0 \ «Органl1Зация и проведеИl,е
ПРОltзводствеliНОГО кOtIТРОЛЯ за соблюдеНltем санитарных правltл 11 выполнением
саНlIтаРIЮ-ПРОТllвоэпидеМltчеСЮIХ(проФилаКТllческltх) меропрltЯТИЙ,СТ. 34 «Обязательные
медltшшские ОСМОТРЬ(» Федерального закона "О сзшпаРНО-ЭllltдеМlfологическом
благополучии "аселения" от 30.03.\999 N 52-ФЗ (действующая редакция. 2016). п. 6.18, 7.7.
6.22. 15.\. 9.9. 9.11. 13.4. 6.\9. 6.21. 5.\3. 4.15. 5.1, 6.14, 6.11. 6.10 СП 2.3.6.1079-01
"СашпаРНО-ЭПlшеМIЮЛОП1ЧССКИСтребования к организациям общественного I1ItтatIИЯ,
Itзготовлсшtю Н оборотосrlОсобНОСТI1в 'Нlx пищевых "PonYl\iOB 11 продовольствешlOГО
сырья».
()'I'&:J8f1>ПОДП~КП.П~Иn. чает". комер С1аак. накмеков.акке, дату м номер корматнаного (."11) пр.lllоаото (."JI) I.ltn ('ОВ). требов.анн •• оторого (- •• 111

6"nн нарушены)

и влечет ад~шнистративную OTBeтCTBeliHocTb,установлеlШУЮ _с_т_.6_._6 _
Кодексом Российской Федерацltи об адМИllистрапtвНЫХ праВОllарушеllИЯХ (далее - КоАП). Руководствуясь ст.ст. 1.2: 1.4; 1.5: 1.7;
2.1; 2.2; 2.10; 3.1-3.5; 3.12; 4.1- 4.5; 22.1; 22.2; Ч.2 ст.22.3; 23.13; 29.7; 29.9; 29.10 КоАII и учитывая СМЯГЧ<lющие (ОТЯГ'IaЮЩИС)

административную OT8eТCТBeHIIOCТbобстоятельства:
ПОСТАНОВlIЛ:

адМШlИстрапtвного правонарушеНI1Я, ответственность за которое предусмотреflO _с_т_.6_._6 _
назначить административное наказание в виде адмшшстраТIIВНОГО штрафа в пределах саНКЦlIII
СТ.6.6 КоАП рф

1. ПризнаТh ГБУ ТЦСО "ЗеленограДСКIIЙ"
(нан ••еноаанне k'I'КlI"чес."го lIKlla)

ВIШОВНЫМВсовершешш

КоАП рф. 11

в размере 40000 рублей



(••••• клll. 11 IIIIIIUllaJlW)

О,А.Ушакова

в законную силу. то есуь до «I;;z:. ))
к адМИНilстраТНВllоR OtBeтcтaellllocnt.

Колесникова И.Г.

20 -1ь г. мне объявлено, его копию получ~tл

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
(. CJ)Y'I'e ке 'ручекк. nоста ••оале ••••• , nРОИl'ОдllТС. OT.eтkl о даи его Нlпра'Jlеик. ПО ПО'fТе,

ке Дl.ииыli фа" АО~}'IoIеитwI1ри06W.JOТCI. делу око НIПpll,лetiк, ПОCJ,ноалellК' по ПО'l1'е об это •• ДCII'С'Те. WOnCТCПIУЮWI. ",пна)'"О

Сорок тысяч рублей
(~"1I nPOnlla.lO)

2. НаСТОJlшеепостановление может быть обжаловано лицаМI', указанными в стаТЫIХ25.1 - 25.5 Кодекса РосснnскоП федеращщ об aд,\lllНllcтpaTHBHMx
правонаруwеИII"Х в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд ПОместу рассмотрения дела. Жалоба на llОстановлс:ние
по делу об 8ДминистраТlf8НОМ правонарушеНll1t подается либо Ilепосредственно судье, в орган, должностному лицу, которым вынесено Ilостзновлеlше по
делу, либо же в СУд. вышестоящнА орган, вышестоящему должностному лицу. Уl1Олномоченным ее рассматривать.
О{)С"@НQВЛС:НИС:по делу об 8.дмннистраТlIВНQМ праВQнаРУШС:1I1I1Iобжалуетс" в СQОТВeтcDlШ С главоА 30 Кодекса POCplnCKQA Федерации
адмнннсroатВIIЫХ лравонарушеНИJlХ .
Жалоба на постановление по делу об MMHHHC1l'an1BHOM правонарушении мо•••.ет быть подана в течение десяти суток со nltJI вручения iLl11полученн.
копин постановленИJI. Настоящие постановление по делу об административном правонарушеШIИ вступает в законную силу ПОСЛСистечения срока,
установленного для обжаловашtя постановления по делу об адмннистративном 11равонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или
опротестовано; Жалоба на постановление по делу об административном праВОlшрушешlИ государствеltl~оj) ПОШЛШIOАj!еоблагается.
НаСТОJlшеепостановление по делу об адМИНltстраТltВНОМправонарушении всуупает в законную силу (сп О ~[ 201.lrona.
ПостановленltС подлежит исполнению с момента СГОвстуnлеНИJl в законную силу.
НаСТОJlЩllепостановлени~ должно быть приведено в исполнеНIIС в течеНЩI двух лет со ДНJI его ВС1)'п"еНlIЯ
С( О! )~201JJ. года. ТечеНitе указаНIЮГО срока прерываетсJl в случае, еслlt лицо, привлеченное
УI<JIОИJIСТСJlот Hcno.rIHCHHJIпостановлення о назначении 8Дми"истраТltвноro наказания (ст. 31.9. КоАП РФ).
Az1министраПlвныА штраф должен быть уплачен лицом. "ривлеченным к адМlllшстративноА OTBetCTBCHHOCТlt.не позднее 60 днеА со дня встуrL'lСlIIlЯ
наСТОJlщегопостановленИJI в законную силу Лltбо со ДНJI истеЧСIIIIJI срока отерочк., или срока рассрочки его исполнеНИJl. предусмотренных СТ. 31.5
Кодекса РоссиnскоR Федерации об администраrnвных "равонарушеНIIJlХ,
Сумма адwниистраrnвноro штрафа должна быть внесена или переЧllслена на расчet1lыR счет:
УФК по г. Москве (УправлеllИе РоспотреБИ8Лзора по городу Москве)
IIНИ 7717528710 КПП 771701001 р/с 40101810800000010041
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БIIК 044583001 КБ 28000 01 6000 140 ОКТМО 45349000 Ста с налоголлательшнка 08

,~ )111 14'.101 1'/4
Неуллата адм nТfiBHOГO ш;-pi'фа,~,; ЗЗНltыR срок влечет на основаНll1' решеllllll суда наложеЮlе адМИllllстраТlIВНОro штрафа в ДВ)I'.:ратном размере
суммы нсуn.: оrq,,lЩpа~а Лllбо Зli~ стративныR арест на срок до 15суток в соответсТВIШ с ч I СТ.2025 КоАЛ РФ

;f .УЩI",~":м:ilL.W,, "",1~.. ~

НО нач Б икзе:\'JrIi". n::~:~,:н<,~\ r
с, 1:ф,'РI, .l>IU!lIr(~ $"
:: I'Щ'IIn"tj;uli.f""'"
~ н "JI~Г"nf"'УЧ••• ~••..•;••••~
J: 1111I'''I~'AY М"" •.
",) ~ •••• ". :tbltAr~"II""" ~ ПOCТlJlОIJIC>lIlС) 0./111 •• )

of-~.. (';;~_1'.~~~'~"'''т ~~/
'~~\;"

'/ф ,., lj)la\\\1\t

Постановление Х!! 3)
Законный представитель юридического лица
(защитн~tкlпредставитель по доверенности)

!

Экземпляр постановления направлен по месl)' нахождения юрищtческого Лlша (месl)' жительства физического лица)
посредством почтовой связи «_» 20_ г. с уведомлением о ВРуtlешш, которое приобщается к экземпляру
постановлеюtя, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае lIапра6.7енuя постаll06.fJеnuя а по
почте).



[!J
ФЕДЕРАЛЫIАЯ CJI)'Жг.л 110 IIА}ПОI')' Н СФЕI'Е ЗАЩIIТЫ (II"ЛН IIО'П)ЕШIТFJlI':n III~АГОIIОЛУЧIISI Чl-:JIОВЕJ.\А

ТеРРIIТОРIIЗЛЫIЫЙ отдел УnраВJ1СIIIIЯ Федерал~ноii CJI)'"'d\бы 110 lIадзору 8 сфере ЗUlllllТЫ нрав потребlпелеn 1.
блаГОПОЛУ'IIIЯ человека 110 городу Москве 8 ЗелснограДСКО:\l аД1\1111111страТIIВlIOI\1округе города l\1осК'пы

КАШТАНОВАЯМЛЕЯ. ДОМ 6, СТР. 1. 3ЕЛElЮГРАД. МОСКВА. РОССИЯ. 124489. ТЕЛ.: (499) 735 65 39. ФАКС: (499) 736 5120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Х2 У'А? - ~<?/.9/
О назначении административного наказания юридическому лицу

« 07 » сентября 20 16 г. г. Москва

Я, И.О ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО 3ЕЛЕНОГРАДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДА
МОСКВЫ

УШАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(АоJlЖltClC'n.. ФИ-О JlИЦ8, ••• кес:шего IIOCТIНОlIJI('нис)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушенни, возбужденному в отношении:
ГосударСТlIСlllIOI'О БЮДЖСТНОI'Оу ••рсждеШIII I'орода Москвы ТсррнторнаЛЫlыil I\СНТР

COI\IIIIJII,IIO['O оБСЛУЖllllаlllll1 ,<ЗслеНОl'раДСЮlii»

СI1СДСIIIIЯ о ЮРIIДII'lсскоl\t Лllllе:

Полное ИЛИсокращениое ГБУ ТЦСО "ЗелеIlОl'раДСJ<l[Й"
наименование организации

Место нахождения в соответствии с
государственной регистрацией

124498, г. Москва, г.Зеленоград, корп.205а

ФактичеСКliЙ адрес Г, Москва, г. 3еле,юград, корп.205а, корп. 126, корп.320, корп.826, корп. 913, Kopn.2014

Свидетельство о регистрации (серия,
номер) Лltбо основной государственный
репtстрашюнныЛ номер юридического
лнuа (ОГРН)

1127746764012 от
20.06.2013 ИНН 7735588310 тел.

Документы. подтверждающие полномочия
законного представителя

БИК 044583001

в Банк Отделение IМосква

Директор ГБУ ТЦСО "3еленоградский" Колесникова Ирина Геннадьевиа
(Аол*Ж)CJь, ф,Н,О)

Приказ N, 271-к от 01.07.2016r. о пролоигзшlИ трудового договора

000 000 000 000 000 000 00

406 018 100 000 030 000 02Расчетный счет Н2

КорреспондентсюtП счет.N'!!

Законный представитель

ЗаШiпник/представнтель по доверенности
(Ф.ио.)

Документы. подтверждающие полномочия
заЩИТНlJка!представнтеля по доверенности

разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5 КоАП РФ, а именно: Лиuо. в
отношении которого ведется производство по делу об аД~НtнllстраТIIВНОМправо нарушении. вправе знакомитьСЯ со
всеми материалаМIJ дела. давать объяснения. представлять доказательства. заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитюtка. представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, имеет право
пользоваться услугаt\1It переводчика, а также IНIЫМИпроцессуальными "равами в соответствии с КоАП РФ. Также
разъяснены положеllllЯ ст. 51 Конституциlt Российской Федерации. Русским языком владею хорошо, в услугах
перевоДчика не нуждаюсь. /1А-;- /')~ ,-

I(ОЛССlIIlковаИ. г. (f~-Г_Lvи__ ~_-=,'I'-- _
ШIСь)

СВltДетелю, потерпевшему (если имеются) разъяснены права и обязанности. предусмотренные ст.ст. 25.2, 25.5. 25.6
КоАП РФ, а именно: Свидетель обязан явиться по вызову судыt, органа, должностного шща. в ПРОИЗ80дстве которых
находится дело об административном право нарушении. и дать правдивые показанltя: сообщить все Itзвестное ему по
делУ. OTBeтlffbна поставленные вопросы 11удостовеРIIТЬ своей подписью в соответствующем протоколе правильность
занесения его показаЮIЙ. Свидетель вправе: 1) не свидетельствовать протltв себя самого. своего супруга ,t близких
родственников; 2) давать показания на родном языке шш на языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной
помощью переводчика; 4) делать замечаюtя по поводу правилыlOСТН занесения его показаЮIЙ в протокол. Свидетель
предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. За отказ НЛII за
уклонение от ИСПОЛllеlШЯсвоих обязанностей. свидетель fieceT адмшшстративную ответственность. предусмотренную
КоАП РФ.



Потерпевший вправе знакомиться СО всеми матеРllалаl\НI дела об аДМlншсч>аПIВНОМ правонарушешш, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства ~) отводы, полъзоваться юридической ПОI\lОЩЫО"
представнтеля, обжаловать постановление по даНfЮМУ делу, полъзоваться ~IHbIMH проuессуальнымн праваМIf в
соответСТВIIИ с КоАП РФ. Дело об адм:инистративном правонарушеlНШ рассматривается с учаспtСМ потсрrlсвшего. В
его OтcyтcTBlte дело может быть рассмотрено ЛlIШЬ в случаях, если имеются данные о надлежащем извещеюtlt
потерпевшего о месте и времен" рассмотрения дела н еСЛI1от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо ест) такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Потерпевший может быть опрошен в соотвеТСТ8Юt со статьей 25.6 КоАП рф 8 KatleCTBe свидетеля.

УСТАIЮВИЛ:

«25 )) 3BI)'cтa 2016г. 110 адресу: г. J\1ocKBa, 3елсногрзд, КаШТ3IIОШНI аллея д. 6 стр. 1 в ТО УПРЗВЛСIIIIЯ
I'оспотре6над]ора 110 г. Москве в Зеленоградском до УСТЗIIОВЛСIIО: 23.08.2016 года ПРII осущеСТВЛСШIII Ilлановой
выеЗДlIОЙ IIpOBepll:'H "ГБУ ТЦСО "3елеllограДСКllii" 113OC11Ona1ll1llРЗСIIOРЯЖСIIIIЯ Х! 01-32-00016 от 08 IIЮЛЯ 2016 г.
замсстнтеля КОВОДIПели YII авлеНIIЯ Роспот ебllадзо а 110Г.Москвс Мамот IO.H
'Q38п, 11!!.оде IUIKK!!.Коtf11ЮЛ"НО-Н8JlXlРltы!l. меРОПРНRТНИ uылtt выявлены It8рушсltНII. IIj!И Ilро"с:деltии IJJllttOIlO ВltС'IIЛIIJtОIlO lыe1,/lНO п,оК)'ментарнон rтpoвc:pllll ПОраспоря*еннtO

iп,оп."осп. и ФИО ЛН11/1.,IIblдIIllшеro Р8СПОР8жеIIНС:) ОТ ,,_>, 10_ года :N~__ ; есл" ПРОIОДЮ1ОС•• адМН1tНСТl1аТНlllюе рllCслеп,ОВllиие в сlЮnC:n::ТВНН ео ст, 18 , колlll'Ф

нё06хоп,нмо YKI1blIIIT": 11ходе "ровс:деннн 8JlМНННСТР8ТНВlюr-о расследоваltня, IIО]{)УЖЛС:ltlюr" "_,, _ 20_ года Itl OCllOllllltHH _ (18RlлеННJI _ (ФИu) от "_,, _ 20_ года вх. Я~

УстаllOnЛСl1O Протокол 06 ЗДМIIIIIIСТРЗПIDНОМ праПОШIРУIllСlIlll1 от 30.08.2016f.: г. 3елеllоград, корп.205а:
- ОборудоваВllе 11моеЧllые В31111Ы,ЯВЛЯЮЩllеея IICTO'IIIIIKaMII 1108bIlllCIIIIblX 8ыделСllllii влаГII, ТСl1ла, оборудованы
локаЛЫIЫМII ВЫТЯЖIIЫ!ШI СllСТСМaJШI с преНМУШССТПСllllOЙ вытяж~ой в зоне маКСllмаЛЫIОГО загрязнеНIIЯ. Сама
Сllстема ПРIIТОЧIIO-вытяжноii веllТlIЛЯUJШ n 1I0:\lещешш буфста раздаТОllНОЙ не ФУIIКЦIIOlШРУСТ,
веllПIЛЯЦIIОllllая камера заХJlаМЛСl13 nOCТOpOHHIt~11I IlреДМСТЗМII, AO~YI\ICllТbI rlOдтверждаЮШllе зффеl\."ТIIВIIOСТЬ
работы ВСНПIЛИIЩII IIC прсдстаВЛСIIЫ.
Г. 3елеllOград,I<ор".826:
- Оборудоваllllе 11МОС1lllые BallНbI, ЯIШЯЮШIIССЯ~IСТО"IIШII:'ЗJ\IIIПОПЫШСIIIIЫХвыделеJШЙ влаПI, тспла, оборудованы
локаЛЫIЫJ\1II ВЫТЯЖIIЫ/ШI CIICTeMaMl1 с ПРСllмушсстпеllllОЙ ВЫТЯЖl-:оii н ЗОllе маКСIIМ3ЛЫlOГО заГРЯЗНСIIIIЯ. Сама
СlIстсма ПРIIТОЧIIО-ВЫТЯ;IШОЙ ВСIIТIIЛЯШIII в ПОМСЩСIIIIII буфета - раздаТОllllOЙ 11 моечной не ФУII~ЦIIОllllрует,
документы 110дтвеРЖдающие зффеl\."ТIIВIIOСТЬ работы ПСIIПIЛЯЦШI не IIpcncтaWICHbI.
что является п. 1 стаТЫI 24. «СаlllпаРIIО-ЗШIДСМIIОЛОГllчеСКltс требоваНlIЯ 11:' зксплуатаШIII
нарушеюtем: IIРОII3IЮДСТВСIIIIЫХ, общеСТВСlIllЫХ IlOмеШСНIlf1, здаНIIЙ, сооружеНIIЙ, оборудоваНIIЯ 1I

ТРЗIIСПОРТЮ), п.1 СТ. 17 «СаШIТЗРНО-ЗIllIдС!ШIОЛОГll'lеСЮlе трсбоваНllЯ к ОРГЗШВЗЦIIII юнаllll"
населеНIIЯ)) Федсрального ]<111:'0118 "О саlllпа(ШО-ЗllllдеМIIOЛОГIIЧССI-:ОМ блаГОПОЛУЧШI
населСНIIЯ" от 30.03.1999 N 52-Ф3 (деiiствующаи редаll:'ЦlIЯ, 2016); п. 4.5 гл. 4. i~ТреБОШIIIIIН 1-:
УСЛОВIIЯМ работы в ПРОIIЗВОДСТВСIIIIЫХ IIOМСШСIIШIХ)) СП 2.3.6.1079-0 I ItCallllТapllo~
ЭlllщеМIIOЛОГlI'lССКIIС треБОВЗlIlISI 11:'оргаlшзаЦlIЯМ 06шеСТПСIIIIОГО Пlпании, IIЗГОТОВJIСJlIIЮ11
оБОРОТОСl10СОUIIОСТIIВ НIIХШlUlС8ЫХ I1pOJtYh.-rОВНllродовольствеllllOГО сырья»).

административная ответственность за которое предусмотрен." СТ. 6.4 КоАП Р«()----------------------------
(YКIIJ,,"YIo поппунkТ, ПУНkТ, част ••.•номер C:ТOTIoH КоАЛ РФ)

Кодекса РОСС~lйскоf1Федерации об административных правонаРУШСШIЯХ (дал се - КоЛП). Руководствуясь СТ.ст. 1.2;
\.4; 1.5; \.7; 2.\; 2.2; 2.\ о; 3.\-3.5; 3.\2; 4.1- 4.5; 22.\; 22.2; '1.2 ет.22.3; 23.\3; 23.49; 29.7; 29.9; 29.\0 КоАП и учитывая
смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельств.,,: отсугствуют

ПОСТАНОВИЛ:

1.Пр"ш,ать ГБУ ТЦСО "ЗелеllоградеJo:llii"

административного правонарушеllllЯ, ответственность з." которое предусмотреtю
назна\IIПЬ адМlНlllстративное наказание в виде аДМlшисч>ативного штрафа
рф

виновным в совершеюНl

ст. 6.4 КоАП рф. и
в пределах санкции СТ. 6.4 КоЛП

в размере 20 000 рублей
Двадцать ТЫСЯ11рублеii 00 КОII.

(СУМ"'" ПРОПНСWO)

2. Настоящее постановление может быть обжаловано лицаМll, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской
Федеращнt об административных правонарушениях в Вblшестоящий оргаtl, вышестоящему должностному лицу либо в
районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на Iюстановлешtе по делу об административном правонарушенюt
подается либо непосредствевно судье, в орган, ДОЛЖIЮСТIIОМУлицу, которым вынесено постановление по делу, либо же
в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, УПОЛfIOМО\lеННblМее рассматривать.
Постановлеflие по делу об административном правонарушении, совершенном ЮШIдИ'Iеским лицом ИЛИ тшом,
осуществляющим предпршшматсльскую деятельность без образования ЮРИдllческого тюа, обжалуется в арбитражный
суп 8 соотвеТСТВШI с арбнroажным проuессуальным законодательством.
Жалоба на постановление по делу об административном Ilравонарушешш может быть подана в течение десяти суток со
дня вручеШIЯ IIЛИ ПОЛУ'lения КОПШI постановления. Настоящие постановление по делу об администрзпlВНОМ
правонарушеНЮI вступает в законную сш]у после ~Iстечения срока, установленного ДЛЯ обжалования постановления по
делу об административном правонарушеюш, если указанное постзновлешtе не было обжаловано ИЛII опротестовано;
Жалоба на постановление по делу об админltстративном правонарушеНШI государственной пошлиной не облагается,
Настоящее постановление по делу об адмltнистраПIВНОI\f правоварушешш вступает в законную силу



•«П» шJ.~ 201'~года.
Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Настоящие постанов~~ие ДОЛЖfЮ быть приведено !).)Iсполненис в течении двух лет со ДНЯ его вступления в законную
силу, то есть до «_1_7_») « C&I-4...t.{lZ--7 » 20l~roда. Те1lение указанного срока прерывается в случае, если лицо,
привлсtlеfJНое к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении
aДMIIHllcтpaТIIBHoгoнаказаНIIЯ (ст. 31.9. КоАП РФ).
АДМt1I{~lстративныйштраф должен быть уплачен ЛИЦОМ,при влеченным к административной ответственности, не
позднее 30 дней со дия ВСТУnЛСiШЯ fшстоящего постановления в законную силу либо со дия истечения срока отсрочки
ИШJ срока раССРОЧКl1 его исполнения, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных
право нарушениях.
Сумма админ(tстративноro штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет:

УФК по г. ,Москве (УllраW1СIШСРОСlIотребllздзора 110городу Москве)
ННН 7717528710 КПП 771701001 р/с 40101810800000010041
Отделение l MOCI\:OBCKOrOГfY БЗII1\:3 Росснн г. Москва 705
БИК 044583001 КБК 141 1 162800001 6000 140 ОКТМ0 45349000
Статус Il3логоплзтелЬЩIIК'3 08

на основании решения суда наложение

Ушакова О.А.

(подпись)

(. tJlучlе не 'рrtени •• ЮСТlно,"еНl' •• про НС. отмен' о дl~ ero Нlпрlll.llени. по ПО'I'Jе.
I noдтвер>l[Jtl.lOщне дIIHHl>lfIфlКТ до~ ••еlП'" прноБЩl10ТCJl к делу оно .1I"РI,леин. ПOC1lIИОlленн. по nO'I'Je 06 ЭТОМAe.nl~. COOТ1IC'fСТlующа. 3апись)

ПОСl1lНовлеНlfеN.dJ- {2tJ/,91' от « c-l» CPa-f~ 20/6' Г. мне объявлено, его копню ПОЛУ'lIlЛ;:t;f),t
Законный представнтель ЮР"ДИ'lеского лнца AIj~ /' КолееНlIкова И. Г.
(заШIIТНIII<!представитель по доверенности) : r v(i ,/
дllре ••...•.ор ГБУ ТЦСО
"ЗелснограДСЮIЙ"



•

II
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩIIТЫ ПРАВ nОТРЕБIIТЕЛЕ!l1I БЛАГОnОЛУЧllЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел УправлеllllЯ ФедералыlOИ службы по IIЗДЗОрУ В сфере защиты прав потребителей It
благополучия человека 110 городу Москве в Зелеllоградском аДМlllшстраТIIВIIОМ округе города Москвы

КАШТАНОВАЯАЛЛЕЯ, ДОМ 6, СТР. 1,ЗЕЛЕНОГРАд, МОСКВА, РОССИЯ, 124489, ТЕЛ.: (499) 7356539, ФАКС: (499) 736 5120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ K~ У,?- а:п?/ 9?
о назначении административного наказания юридическому лицу

« 07 » сентября 20 16 г. г.Москва

Я, И.О ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДА
МОСКВЫ

УШАКОВА ОЛьГА АЛЕКСАНДРОВНА
(должнОС'1Ъ, ФИО. лица. 8blHecWl.'ro ПOCТ1IНОaJII.'ННС)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении. возбужденному в отношении;
Государственного бюджетного учреждення города Москвы Территориальный центр

СОЦIIaЛЫIOГОоБСЛУЖlIвання <<3еленограДСКIIЙ»
Сведения о ЮРИДltческом Лlще:
Полное илн сокращенное ГБУ ТЦСО "Зеленоградскнй"
наименование организащш

Место нахождения 8 соответствии с
государственной регнстраuней

124498, Г.Москва, г.Зеленоград, корп.205а

Фактический адрес Г. Москва, г.Зеленоград, корп.205а, корп. 126, корп.320, корп.826, корп. 913, корп.2014

Свидетельство о регистрации (серия,
номер) лнбо основной государственный
регистрационный номер юридического
лнuа (ОГРН)

1127746764012 от
20.06.2013 ИНН 7735588310 тел.

Документы, подтверждающие полномочия
законного представителя

(IIIИМСНОUННС 11МОСТО иахО>l(Дf:ННJI шц)

БИК 04458300 I

в Банк Отделение 1Москва

Директор ГБУ ТЦСО "Зеленоградскнй" Колесннкова Ирнна Геннадьевна
(JlОJl:«~Ф.и_о)

Прнказ К. 271-к от 01.07.2016r. о пролонгаuнн трудового договора

000 000 000 000 000 000 00

40601810000003000002Расчетный счет N!!

Корреспондентский счет N!!

Законный представитель

Защитник/представитель по доверенности
(ФИО)

Документы, подтверждающие ПОЛНОМОЧИЯ

защитника/предстаВlПеля по доверенности

разъяснены права н ответственностъ, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5 КоАП РФ, а нменно: Лнuо, в
отношении которого ведется произвоДство ПО делу об административном право нарушении, 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, имеет право
пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Также
разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации. Русским языком владею хорошо, в услугах
переводчика не нуждаюсь. AI k.--~ ./Колесникова И. r.__ f/_v_fvЦ . _

одпись)

Свидетелю, потерпевшемv (если имеются) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2, 25.5, 25.6
КоАП РФ, а именно: Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по
делу, отвеппь на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность
занесения его показаний. Свидетель вправе: 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников; 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной
помощью переводчика; 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Свидетель
предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. За отказ или за
уклонение от исполнения своих обязанностей, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную
КоАП РФ.



Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном "равонарушении, дава,.\,..
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными проuессуальными правами в
соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В
его отсутствие дело может быть рассмотрено ШJШЬ в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении
потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если ат потерпевшего не паступила хадатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворешtя.
Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ в качестве свидетеля.

УСТАНОВИЛ:

«25 )) aBrycтa 2016г, по адресу: г. Москва, Зеленоград, Каштаllовая аллея д. 6 стр. 1 в ТО УлравлеllllЯ
Рослотребнздзора по г. Москве в Зелеllоградском до установлено: 23.08.2016 года при осушествлении плаllОВОЙ
выезДllOn проверки "ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" 113ОСllовашlИ распоряжешlЯ Х!! 01-32-00016 от 08 IIЮЛЯ2016 г.
заместителя КОВОДIПеля Уп авлеШIЯ Роспот ебнадзо а по Г.Москве Мамот 'О.Н
К1I-J8По8 ходе k&1QЦ"Оlf1POльно-нa.uoрных мероГ1рНПНН bUlHВЫJlвленw Щl.руwеllНJI: прн провеле"н" nлаllОВО ВllсnлаltOво" IIwеэдно Д0"Ументарно npollepl(tf по раСПОРllженкю

(ДОJIЖносПои фни IIИца. lIъщавwеro расПОРJlЖС:"НС)от "_" 20_ roда Я~__ ; если проиодклось адмннистрат"инос: расслеДОИaflИС: 11cooтвeтcnHH со ст. 28.' KoAl' рф

нс:ОбхоДИмо У"'8.1WВIlПо:в ходе проIlCДС:ННII8,i1NнннстраТНИIIОГОp1IсследоааННJI, ВО:ЩУЖДСЮIОГО"_" _ 20_ года 118ОСИОllаннн _ ()uВЛС:Н}IJI_ (фнu) от "_>1_ 20_ года ах. Ri

УстаllOвлено Протокол об аДМlIIшстраТIIВНОМ правонарушеНlIII от 30.08.2016г.: 1. ПРII проведеИlI1I проверЮI, по
поручеllllЮ ТерриториалыlOГО отдела, фИЛllалом ФФБУЗ «ЦеllТр гIIгllены~ и ЗПllдеlШIOЛОГlII1в г. Москве)) в
Зелеllоградском АО проведены лабораторные исследования дезсредств по оценке концеllтраЦIIИ активного
вещества в рабочих растворах. В результате лабораторных Ilсследов3IШЙ, по содержаШIЮ аКТИВllЫХ веществ
концеlпраШIЯ IlсследоваllllОГО раствора дезсредств
по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 913. «Бон3кстра)) не соответствует заявлешюй (0,250/0 Инструкция Х!! д-
26/12), массовая доля четвеРТIIЧIIЫХ aMMOHlleBbIx соеДlшеНlIЙ составила 0,0315 IIРIl нормативе 0,00875-0,0125
(Экспертное заклю',еllllе Х. 42.51.19106.747 от 22.08.2016c., Протокол IIсследоваllllЯ Х. 289 от 19.08.2016г);
по адресу: г. Москва, Зелено град, корп. 126. «дllабаю) Ile соответствует заявлеШIОЙ (0,25% ИНСТРУКUIIЯ.N'! д~
01Б/06), массовая доля четвеРПIЧllЫХ ЗММОlшеВblХ соеДlшеlШЙ состаВlша 0,019 при нормативе 0,02625-0,02875
(Экспертнос заключ.,,,,е Х. 42.51.19106-748 от 22.08.2016г., Протокол IIсследоваНIIЯ Х. 291 от 19.08.2016c);
по адресу: г. Москва, ЗелеllOград, KOpll. 2014. «Днабаю) Ile соответствует заявленной (0,250/0 ИНСТРУКЦlIЯХ!! д-
0IБ/06), массовая доля IlетвеРТIIЧIIЫХ аммониевых соеДllllеlШЙ состаВlша 0,0236 IIpll нормативе 0,02625-0,02875
(Экспертное заключеНllе Х. 42.51-19106.749 от 22.08.20 16г., Протокол IIсслсдовання Х. 293 от 19.08.20 16г).
Лабораторный КОIIТРОЛЬ за содержанием ak....•.llВllorO вещества в растворах дез. средств 110 программе
11РOlIЗводственного контроля на преДПрlIЯПIII не 11Р080ДIПЬСЯ.
2. ИнструменталЫIЫИ КOIпроль за соБЛlOдением требонаний сашпарных праВIIЛ, а ItмешlO уровней ЭМП на
раБОЧIIХ местах с ИСlIользованием ПЭВМ, УРОВllей Ilскусственнои освещешlOСТИ, пара метров микроклимата по
программе IlроизводствеllНОГО КОIПРОЛЯне ПРОВОДIIТСЯ.
3. РаБОЧllе места в компыотеРIIО!\l классе не обеСllечеllЫ рабочим подъемно-поворотным стулом (креслом),
реГУЛllруемым по высоте 11углам ШIК'ЛОII3СllдеНIIЯ 11СПlшки, а таК""ме раССТОЯНlIЮСПlIIIК'lIот 11ереднего края
сиденья, с повеРХIIОСТЬЮсиденья, обеСllеЧlIваЮШIIМ легкую OIIllCТKYот заГРЯЗllений.
что является п1. ст. 32 «ПРОlIзводствеШlыi1 контроль)); п. 1 статыI 24. «СаШПЗРIIO-эпидеМllологические
нарушением: требоваlШЯ к ЭКСПЛУЗТЗШIII "РОlIзводствеIlIlЫХ, обществеШIЫХ помещений, зданий,

сооружеНlIi1, оборудования JI траllспорта», П.1 ст. 17 «СЗllIIтаРIIО-ЭПllДеМIIОЛОГllческие
требоваШIЯ к оргаШlзаЦIШ ПlпаllllЯ IlаселеШIЮ} Федерального закона "О сашпарно-
ЗПllдеМllOЛОГllческом блаГОПОЛУЧl1II населеНlIЯ" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редаКЦlIЯ, 2016); п. 3.1, 3.2 СП 3.5.1378.03 "СашпаРНО-ЗПllдеМIIОЛОГllчесК'ие требоваНlIЯ к
оргаllllЗаЦlII1 11 осуществлеllllЯ деЗllllфеКЦlIонноfi деятельности"; п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.ГЛ 11
Порядок оргаllllЗаШll1 11 проведеНIIЯ ПРОlIзводственного контролю) СанПин 1.1.1058-01.
ОргаllltзаШIЯ 11IIроведеllllе "РОlIзводствеНIIОГО КОIIТРОЛЯза соблюдением саllllтарlIЫХ правил
11 ВЫПОЛllеllllем саНIПЗРIIО-ПРОПIВОЭllllДемнчеСКIIХ (профилаКТllчеСКlIХ) меРОПРIIЯТИИ)); п.
5.15 5. «ТребоваllllЯ к YCТPOi1CTBYи содержанию IlOмешеНIIЙ)) СП 2.3.6.1079-01 "CaIIllTapllo-
эпидеМllOЛОГllчеСКllе требования к оргаНllЗаUllЯМ общественного ЛlпаllllЯ, Il3готовлению 11
оборотоспособllОСТИ в IIIIХпищевых "роДукгов 11продовольственного сырью).
2. ст. 32 «ПРOllЗводственный контроль ст. 25 (~СаlllпаРIlО-ЭПltдеМIIОЛОГllчеСКJIе требования к
условиям трудз)) ФсдералыlOГО закона "О саlllпзрно-эпидемиологическом блаГОПОЛУЧlII1
"аселеIlIlЯ" от 30.03.1999 N 52.ФЗ (дей.crвуioщая редакш,я, 2016); п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.ГЛ 11
Порядок оргаllllзаЦlll1 11 11роведеllllЯ "РОllзводствеllllOГО КOIlТролю) СаНПШI 1.1.1058-01.
«ОРГЗШlЗаШIЯ 11 Ilроведенне ПРOllЗводственного контроля за соблюдением санитаРIIЫХ
праВllЛ 11 выполнеllнем сзннтаРНО-ПРОТIIВОJrlllдеrШlчеСЮIХ (профилаh.-rllчеСКIIХ)
меРОПРНЯТllfi»; 11.6.3,7.1, 14.3, 14.4 СаllПНН 2.2.212.4.1340-03 «ГИГllеШlчеСКllе требоваШIЯ к
пеРСОIIЗЛЫIЫМэлсh.....•.рОllнО-ВычислllтелыlыМ маШllllам н оргаШlЗаЦlll1 работы)).
3. ст. 25 «СЗШlтарно-эпидеМIIОЛОГlI1Iескне требоваllllЯ к условиям трудю) ФедералыlOГО
закона "О саШПЗРНО-ЭПllДе!ШIOJ10гическом благополучии населеНllЯН от 30.03.1999 N 52~ФЗ
(действующая редакция, 2016); п. 9.6, 9.7 СаllПllН 2.2.212.4.1340-03 "ГllгиеllИ1lеские
треБОВЗН11Як пеРСОllаЛЫIЫМэлеh.-rРОIIIIО-ВЫЧИСЛIПCJlЫIЫМмаШlIнам и оргаНllЗаЦlIIt работы".

административная ответственность за которое предусмотрена СТ. 6.3 КоАЛ рф
-------------------------



•
Кодекса РоссиПской Федерации об адмииистративиых правоиарушениях (далее - КоАП). Руководствуясь ст.ст. 1.2;
1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2; 2.10; 3.1-3.5; 3.12; 4.1- 4.5; 22.1; 22.2; '1.2 ст.22.3; 23.13; 23.49; 29.7; 29.9; 29.1 О КоАП и учитывая
смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства: отсутствуют

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ГБУ ТЦСО "Зелеиоградский"
(нан ••сltO~ание ЮРИЛН'Iесl<ОfO JlИua)

административного право нарушения, ответственность за которое предусмотрено
назначlПЬ административное наказание в виде административного штрафа
РФ

ВИНОВНЫМ В совершении

ст. 6.3 КоАП РФ, и
в пределах санкиии ст. 6.3 КоАП

I IoCМЛКIII н МНИUIta./IЫ)

Ушакова О.А.

Колесиикова И. Г.

20.,...5 г. мне объявлено, его копию получил

(rюдпнС~)

срок влечет на основании решения суда наложение
аченного штрафа либо административныn арест иа срок

от «17;'»

рублеn

Постановление N.d1- /ul /!гt..
Законный предстаюпель юридического лица
(защитник/представитель по доверенности) :
Директор ГБУ ТЦСО
"Зелсиоградский"

в размере 20 000
Двадцать ТЬ1СЯ'1 рублей 00 коп.

(су ••••• пропнсыо)

2. Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в
районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
подается либо непосредственно судье, в орган, должностному лицу. которым вынесено постановление по делу. либо же
в СУд.вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. уполномоченным ее рассматривать.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лиuа. обжалуется в арбиmажный
суд в соответствии с арбитражным проuессуальным законодательством.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии постановления. Настоящие постановление по делу об административном
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного ДЛЯобжалования постановления по
делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
Н~goЯ~~.•,,;П~Сtr.~1НОВJlениепо делу об административном правонарушении вступает в законную силу
J-t» (;I:М/f ••t,N4( 20/'Ьгода.
Постановление riодлежит исполненшо с момента его вступления в законную силу.
Настоящие постаНОВJlзние ДОЛЖНО,...~иведено в исполнение в течении двух лет со дня его ВС1)'nления в законную
силу. то ееть до «_/_?Г_» « ~~ » 201Lrona. Течение указанного срока прерывается в случае. если лицо.
привлеченное к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении
административного наказания (ст. 31.9. КоАП РФ).
Административный штраф должен быть УlUlачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки его исполнения, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
Сумма административного штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет:

УФК по г. Москве (Управлеиие Роспотребиадзора по городу Москве)
ИНН 7717528710 КПП 771701001 р/с 40101810800000010041
Отделение 1 Московского ГТУ Баика России г. Москва 705
БИК 044583001 КБК 141 1 162800001 6000 140 ОКТМО 45349000
СТ31)'С налогоплателЬЩllка 08
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