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На № _________ от__________

Заведующей Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию 
детей №9 «Якутяночка» Городского 
округа «город Якутск»

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Чернышевского, 12/3

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Уведомляем Вас о проведении плановых мероприятий по государственному 
контролю и надзору, согласно Приказу Управления № от
ЛУ. 2017 года в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Якутяночка» 
___________________ Г ородского округа «город Якутск»,
целью мероприятия является проверка соблюдения: контроль и надзор за 
соблюдением законодательства в области ветеринарии.

Период проведения мероприятий по контролю: с «15» мая 2017 г. по «09» 
июня 2017 г.

Ваше присутствие обязательно.

Приложение: копия Приказа Управления от Л У  Л ^/ f  № o ld ’

Заместитель Руководителя_____________ / у ______  Попова Т.Ю
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

П Р И К А З

от« _____■ 20 pt г. №

Якутск
Г П '

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного, образовательного- учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей №9 «Якутяночка» Городского округа «город Якутск», ИНН: 
1435124370, ОГРН: 1021401069227.

2. Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Чернышевского, 12/3.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
- Харитонову Оксану Романовну -  старшего государственного инспектора 

отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 
животных, контроля за безопасностью продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: надзора в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях за юридическими и 
физическими лицами, проводящими экспертизы, обследования, исследования, 
испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение 
подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключений, а также иные' работы 
в установленной сфере деятельности (10001054891); осуществление федерального 
государственного ветеринарного надзора, за исключением государственного
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ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и в местах совершения таможенных операций на 
территории Российской Федерации (10001054891).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения п. 
148 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, утвержденного приказом Управления 
Россельхознадзора по PC (Я) от «16» ноября 2016 г. № 886, размещенного на 
официальном сайте Управления Россельхознадзора PC (Я) www.rsn.ykt.ru в сети 
Интернет.

Задачами настоящей плановой проверки являются:
- контроль и надзор за соблюдением обязательных требований в сфере 

ветеринарии.
7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных 

требований.
8. Срок проведения проверки: Проверка не должна превышать 20 рабочих 

дней.
К проведению проверки приступить с «15» мая 2017 г.
Проверку окончить не позднее «09» июня 2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 201 «Вопросы 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

- Постановление Правительства РФ от.З0.06.2004 г. № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору»;

- Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 476;

- Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по PC (Я), утвержденное Приказом Россельхознадзора 
15.04.2013 г. № 169;

- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 02.05.2010 г. № 220 «О перечне должностных лиц Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных 
управлений уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

- иные нормативно-правовые акты.
10. Обязательные требования, подлежащие проверке (соблюдение 

требований):
- Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;
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- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880;

- иных нормативно-правовых актов.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов, являющихся объектом проверки или 

относящихся к предмету проверки -  14 дней
2) обследование (осмотр) используемых зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подсобных объектов, земельных участков, 
транспортных средств - 3 д.

3) отбор проб - 3 д.
4) при необходимости проведение исследований, испытаний, а также 

проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- 
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации с фактами причинения вреда.

5) при необходимости произвести видео-фотосъемку.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля, 

административных регламентов по осуществлению государственного контроля:
- Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476
- Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по 
осуществлению государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за 
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 
территорию таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке, утвержденный приказом Минсельхоза России от 17 мая 2016 
года №185

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (копии 
документов должны быть надлежащим образом заверены):

- устав юридического лица в полном объеме и последней редакции;
- протокол заседания учредителей юридического лица об утверждении 

кандидатуры на должность законного представителя юридического лица;
- приказ о назначении на должность законного представителя 

юридического лица;
- трудовой договор и должностная инструкция, заключенные с законным 

представителем юридического лица;
- приказ о назначении на должность представителя юридического лица 

или доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием



компетенции и полномочий, достаточных для представления интересов 
юридического лица;

- ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного 
происхождения;

- документы, подтверждающие безопасность выработанной продукции 
животного происхождения;

- документация, подтверждающая соблюдение условий хранения 
продукции и сырья животного происхождения и удаления отходов 
производства (изготовления, переработки) пищевой продукции, 
биологических отходов;

- документ, подтверждающий факт утилизации продукции животного 
происхождения в порядке, установленном законодательством РФ;

- иные документы, относящиеся к предмету проверки.

/ ' Л

В соответствии с п. 4 ст. 12, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» с Приказом от « rPf » 20 Н г. № dl£ Y «знакомлен в
« /Ю » часов »минут« 'tG »  ии&ьЯ 20 / X  г. и копию получил.

If* (■_______ __________ ■______________
О ' '(правовой статус, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Проект распоряжения (приказа) подготовила специалист-эксперт отдела кадров и правового обеспечения, защиты государственной 
тайны, административно хозяйственной и мобилизационной работы Адамова К.И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У И ФИТОСАНИТАРНОМ У НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3/1, тел. (4112) 42-12-61, факс (4112) 42-19-52, e-mail: rshnl4rus@mail.ru

PC (Я). Якутск, ул. Чернышевского. 12/3

(место составления акта)

«23» мая 2017 г,
10 часов 20 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 07-91

По адресу/адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Чернышевского, 12/3,
(место проведения проверки)

На основании: Приказа Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Саха (Якутия) от 24 апреля 2017 
г. № 264 о проведении плановой выездной проверки юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» (далее -  МБДОУ «Детский сад № 9»), ИНН 
1435124370, ОЕРН 1021401069227.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» мая 2017 г. с 10 час. 00 мин, до 10 час. 40 мин. Продолжительность 00 час. 40 минут 
«23» мая 2017 г. с 10 час. 05 мин, до 10 час. 20 мин. Продолжительность 00 час. 15 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 00 часа 55 минут____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по Республике Саха (Якутия)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующая МБДОУ «Детский сад №  9» Сметанина Н.Г v  У  15 мая 2017 г. 10 ч.ОО м.

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, провопившие проверку: старший государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, контроля за безопасностью 
продукции животного происхождения и лабораторного контроля Харитонова О.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад №  9» 
Сметанина Наталья Геббасовна, кладовщик МБДОУ «Детский сад №  9» Спиридонова Татьяна 
М ихайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
М БДОУ «Детский сад №  9» осуществляет свою деятельность согласно Устава, 

утвержденного распоряжением Окружной администрацией города Якутска в 19 января 2016 г 
№  37 р.

Предоставлены следующие документы:
1. Устав МБДОУ «Детский сад № 9» (копия прилагается);
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2. Приказ о назначении от 28.06.2013 г. №  02-01-79 «о продлении срока действия 
трудового договора Сметаниной Н .Г» (копия прилагается);

3. Трудовой договор №  125 от 01.11.2012 г.(копия прилагается);
4. Должностная инструкция заведующего Сметаниной Н.Г. (копия прилагается);
5. М униципальный контракт №  139/69670 от 07.02.2017 г. на поставку мяса говядины 

первой категории (копия прилагается);
6. Контракт № 9-А-10 на поставку продуктов питания М БДОУ Детский сад № 9 

«Якутяночка» городского округа «город Якутск» от 10.04.2017 г (копия прилагается.;
7. Приказ №  02- 149 от 30.12.2014 г. о назначении Лобановой Т.М. кладовщиком, 

приказ №  03-02/28 от 18.06.2015 «об изменении фамилии сотрудника» (копия прилагается);
8. Должностная инструкция кладовщика, утвержденная 31.08.2016 г. (копия 

прилагается).
выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

В момент проведения плановой проверки МБДОУ «Детский сад №  9» по адресу: г. 
Якутск, ул. Чернышевского, 12/3 хранятся для дальнейшей переработки и изготовления 
готовых блюд для воспитанников детского сада без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, а 
именно:

1. М ед натуральный, в количестве 36 банок (стеклянные банки емкостью 0,7 л), с 
датой выработки июль, август 2016 г., изготовитьель ИП Артеменко И.П. Амурской 
области, по контракту № 178 от 23.01.2017 г. (ИП Артеменко И.П.), товарная 
накладная № 199  0т 23.01.2017 г.

2. Яичный порошок, поставленная по контракту №  9-А-10 от 10.04,2017 г. ( ИП 
Курганова Т.Е.), товарная накладная № 7504 от 10.04.2017 г.

На вышеуказанную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные 
документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно
санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать 
подконтрольный товар, что является нарушением статей 15, 21 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 г. №  4979-1 «О ветеринарии», п. 2,3,7 Правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом 
М инсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589, зарегистрированных в М инюсте России 30.12.2016 г. 
№  45094.

Данный факт подтверждает, что должностным лицом -  кладовщиком Спиридоновой 
Татьяной М ихайловной (назначенная на должность приказом МБДОУ «Детский сад №  9» № 
02-149 от 30.12.2014 г.), ответственной за прием на склад, взвеш ивания, хранение и выдача 
со склада различных материальных ценностей в.т.ч. сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, проверку соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам, 
также организация хранения продукции, согласно пункта 2 должностной инструкции 
кладовщика, утвержденной заведующим М БДОУ «Детский сад №  9» от 31.08.2016 г., 
допущены прием продукции животного происхождения для хранения для дальнейшей их 
переработки и изготовления готовых блюд, предназначенных для питания воспитанников 
М БДОУ «Детский сад №  9» , без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность, тем самым, создав угрозу возникновения и 
распространения инфекций и пищевых отравлений.

Из вышеуказанного следует, что должностным лицом кладовщиком М БДОУ «Детский 
сад №  9» Спиридоновой Татьяной М ихайловной при осуществлении своих должностных 
обязанностей, по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, 12/3, допущено хранение 
вышеуказанных продукций животного происхождения без ветеринарных сопроводительных 
документов, характеризующий территориальное и видовое происхождение, ветеринарно
санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние 
места его выхода и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар. У должностного 
лица -  кладовщика Спиридоновой Татьяны М ихайловны при соблюдении должным образом 
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии была возможность 
предотвратить совершение административного правонарушения -  осуществить приемку, 
хранение вышеуказанной продукции животного происхождения строго при наличии 
ветепинапных сопроводительных документов.



На основании вышеизложенного, в действии (бездействии) должностного лица -  
кладовщика МБДОУ «Детский сад №  9» Спиридоновой Т.М. прослеживается состав 
административного правонарушения, ответственность за которую предусмотрена частью 1 
статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 
и 3 настоящей статьи».

Также данный факт подтверждает, что должностным лицом -  заведующим Сметаниной 
Наталией Геббасовной (приказ № 02-01/79 от 28.06.2013 г., должностная инструкция, 
утвержденная 01.11.2012 г.) в чьи функциональные обязанности входит обеспечение 
административно-хозяйственных работ образовательного учреждения, обеспечение 
реализации федеральных государственных требований, решение административных вопросов, 
не приняты меры (бездействие) по обеспечению выполнения работникам учреждения своих 
должностных обязанностей, допустивших прием продукции животного происхождения для 
хранения для дальнейшей их переработки и изготовления готовых блюд, предназначенных 
для питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9», без ветеринарных сопроводительных 
документов, тем самым, создав угрозу возникновения и распространения инфекций и 
пищевых отравлений.

На основании вышеизложенного, в действии (бездействии) должностного лица -  
заведующего МБДОУ «Детский сад №  9» Сметаниной Н.Г. прослеживается состав 
административного правонарушения, ответственность за которую предусмотрена частью 1 
статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 
и 3 настоящей статьи».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям 1с указанием положений (нормативных) правовых актов): - нет;

выявлены Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): - нет;

нарушений не выявлено:
Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной

Ж урнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

проверку4-

(подпись уполномоченного 
представителя юридического лица)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: копии документов в 1 экземпляре.

Подпись лица, проводившего проверку:

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:
Спиридонова Т.М.
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»  сЛ-<СиЛ,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица, проводившего 
проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)

ПРОТОКОЛ № 07-679 
об административном правонарушении

«24» мая 2017 г. 677000, PC (Я), г. Якутск, пц. Ленина, 3/1, каб. № 724
(место составления протокола)

1. Должность, фамилия. инициалы лица, составившего протокол: старший государственный инспектор
отдела государственного ветепинапного надзога за обеспечением здоровья животных, контроля за
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Харитонова Оксана
Романовна

2. Потерпевшие (если таковые имеются):
1. 71/
2.

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

3. /  ^ —
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях потерпевшим разъяснены их права и 
обязанности
1. 2. 3.

(подпись потерпевшего) (подпись потерпевшего) (подпись потерпевшего)

3. Свидетели (если таковые имеются):

2 .

3.

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях потерпевшим разъяснены их права и 
обязанности
1. 2. 3.

(подпись потерпевшего) (подпись потерпевшего) (подпись потерпевшего)

4. Сведение о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Должностное лицо Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей №  9 «Якутяночка» -  заведующая Сметанина Наталья 
Геббасовна дата рождения: 15.10.1968 г., место рождения: г. Якутск, место регистрации: 
Республика Саха (Якутия), с. Сырдах, ул. Уваровской, 63. фактически проживает: по месту 
регистрации, паспортные данные: 98 13 №  514732 выдан МРО УФМС России по PC (Я) в г. 
Якутске 30.12.2013 г. Семейное положение: замужем, имеет 1 иждивенца, размер заработной 
платы 50000 рб.. сот, тел.: 89243665040

(фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения: место рождения: место жительства: место работы и должность: размер заработной 
платы: наличие иждивенцев: место работы и должность: размер заработной платы: наличие иждивенцев; документ, удостоверяющий личность) 

(наименования юридического лица, номер свидетельства о государственной регистрации; юридический адрес фамилия, имя, отчество, законного 
представителя, документы, подтверждающие его полномочия и служебное положение, банковские реквизиты и т.п)

5. Дата, время, место совершения и событие административного правонарушения
23 мая 2017 г. в 10 часов 20 мин по итогам проведения плановой выездной проверки, 

согласно приказа Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) от 24 апреля 2017 
г. №  264 в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №  9 «Якутяночка». по 
адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского. 12/3. установлено, что для 
дальнейшей переработки и изготовления готовых блюд для воспитанников детского сада без 
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно
санитарном отношении хранятся, а именно:



3. Мед натуральный, в количестве 36 банок (стеклянные банки емкостью 0,7 л), с датой 
выработки июль, август 2016 г., изготовитель ИП Артеменко И.П. Амурской области, по 
контракту №  178 от 23.01.2017 г. (ИП Артеменко И.П.), товарная накладная № 199 от 
23.01.2017 г.

4. Яичный порошок, поставленная по контракту № 9-А-10 от 10.04.2017 г. ( ИП Курганова 
Т.Е.), товарная накладная №  7504 от 10.04.2017 г.

На вышеуказанную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, 
характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 
происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, что является 
нарушением статей 15, 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. №  4979-1 «О
ветеринарии», п. 2,3,7 Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589, 
зарегистрированных в М инюсте России 30.12.2016 г. № 45094.

Данный факт подтверждает, что должностным лицом -  заведующим Сметаниной 
Наталией Геббасовной (приказ № 02-01/79 от 28.06.2013 г., должностная инструкция, 
утвержденная 01.11.2012 г.) в чьи функциональные обязанности входит обеспечение 
административно-хозяйственных работ образовательного учреждения, обеспечение реализации 
федеральных государственных требований, решение административных вопросов, не приняты 
меры (бездействие) по обеспечению выполнения работникам учреждения своих должностных 
обязанностей, допустивших прием продукции животного происхождения для хранения для 
дальнейшей их переработки и изготовления готовых блюд, предназначенных для питания 
воспитанников МБДОУ «Детский сад №  9», без ветеринарных сопроводительных документов, тем 
самым, создав угрозу возникновения и распространения инфекций и пищевых отравлений.
6. Нарушена статья, пункт, абзац Федерального закона и иных нормативных правовых 
актов: требования статей 15, 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. №  4979-1 «О 
ветеринарии», пунктов 2. 3. 7 Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589, 
зарегистрированных в М инюсте России 30.12.2016 г. №  45094.
7. Административная ответственность за совершенное административное правонарушение 
предусмотрено частью I статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
8. Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном
правонарушении: __________  ______________ _________________________
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9. К протоколу прилагается: акт проверки органом государственного контроля (надзора), юридическою
лиЦа—№—07-91__от_23.05.2017 г., уведомление о составлении протокола об административном
правонарушении от 23.05.2017 г. исх. № 07-30/238
Ю. Должностному лицу Сметаниной Наталие Геббасовне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 
Конституции РФ и ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
а именно: 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, не 
свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников и извещено, что дело будет
рассмотрено <<----- »__________ 2017 г. в помещении территориального органа по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, 3/1, каб. № 719, в « »ч. « » мин.

Подпись должностного лица, составившего Подпись лица, в отношении которого



протокол возбуждено дело об административном 
правонарушении, его представителе

_____ /& /? /

Копию протокола получил,“отказался от 
получения (ненужное подчеркнуть)

(подпись лица, в отношении которого' возбуждено

дело об административном правонарушении)



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)Отдел государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 

животных, контроля за безопасностью продукции животного происхождения и
лабораторного контроля

О СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Должностному лицу М униципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей №  9 «Якутяночка» -  
кладовщ ику  С п и ри дон овой  Т атьян е М и хай ловн е

(Ф.И.О. законного представителя (руководителя) юридического лица, наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого возбуждено административное дело)

необходимо явиться: «24» мая 2017 г. в 14 ч. 45 мин. по адресу:
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, 3/1. кабинет № 724 

для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. \ 
ст. 10.8 КоАП РФ, по факту выявления нарушения требований статей 15, 21 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 г. №  4979-1 «О ветеринарии», пунктов 2,3,7 Правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
утвержденных приказом М инсельхоза РФ от 27.12.2016 г. №  589, зарегистрированных в 
М инюсте России 30.12.2016 г. №  45094.

по результатам проведенного государственного контроля (надзора), согласно акта № 07-91 
от «23» мая 2017 г.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность на 
представление интересов юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
данном административном деле.
В случае неявки без уважительных причин, протокол будет составлен в Ваше отсутствие.

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3/1, каб. № 724; тел. 42-13-83

И сх. №  07-30/239 от «23» мая 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

(нарушенные нормативно-правовые акты)

I/
ПОДПИСЬ (должность, Ф.И.О.)

(подпись) (расшифровка подписи)

« ^  » Ш Л *  2017 г.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

О тдел  государствен н ого  ветери н арн ого  н ад зора  за  о б есп еч ен и ем  здоровья  
ж и вотн ы х , кон троля за безоп асн остью  п родукц и и  ж и вотн ого  п р о и сх о ж д ен и я  и

л аб о р ато р н о го  кон троля

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3/1, каб. № 724; тел. 42-13-83

Исх. № 07-30/238 от «23» мая 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Должностному лицу М униципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей №  9 «Якутяночка» -  
завед ую щ ем у  С м етан и н ой  Н атали е Г еббасовн е
(Ф.И.О. законного представителя (руководителя) юридического лица, наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого возбуждено административное дело)

необходимо явиться: «24» мая 2017 г. в 14 ч. 30 мин. по адресу:
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, 3/1, кабинет № 724 

для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 10.8 КоАП РФ, по факту выявления нарушения требований статей 15, 21 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 г. №  4979-1 «О ветеринарии», пунктов 2,3.7 Правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
утвержденных приказом М инсельхоза РФ от 27.12,2016 г. №  589, зарегистрированных в 
М инюсте России 30.12.2016 г. №  45094.

(нарушенные нормативно-правовые акты)

по результатам проведенного государственного контроля (надзора), согласно акта № 07-91 
от «23» мая 2017 г.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность на 
представление интересов юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
данном административном деле.
В случае неявки без уважительных причин, протокол будет составлен в Ваше отсутствие.

(подпись) (расшифровка подписи)

« / А  tM O ij 2017 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Отдел государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 
контроля за безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3/1 тел (4112) 42-13-83 факс (4112) 42-19-52 e-mail: rshnl4rus@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере ветеринарии

«24» мая 2017 г. 677000 PC (Я), г. Якутск, пр. Ленина, 3/1
(место составления)

Заведующему МБДОУ «Детский сад №  9» 
Сметаниной Н.Г.

Я, Харитонова Оксана Романовна, старший государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, контроля за 
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля,

согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического 
лица от 23 мая 2017 года №  07-91, в котором указаны следующие нарушение хранение сырья 
и продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, 
характеризущее территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие 
территории его происхождения и позволяющее идентифицировать и прослеживаемость 
подконтрольного товара, что является нарушением следующих требований: статьи 15 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 г. №  4979-1 «О ветеринарии», пунктов 2, 3, 7 П равил  
орган изац ии  работы  по оф орм лению  ветери н арн ы х  сопроводи тельн ы х докум ентов, 
у твер ж д ен н ы х  п риказом  М и н сельхоза  РФ  от  27 .12 .2016  г. №  589,
зареги стри рован н ы х  в М ин ю сте Р осси и  30 .12 .2016  г. №  45094.

( в ы я в л е н н ы е  н а р у ш е н и я  и  н а р у ш е н н ы е  н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е  а к т ы ,  с  у к а з а н и е м  п у н к т о в  и  с т а т е й )

руководствуясь Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 
года №  327, Положением об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия), утвержденным Приказом 
Россельхознадзора от 15.04.2013 г. №  169,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ Содержание пунктов предписания Срок исполнения

1. Осуществлять прием продукции животного происхождения в срок до 15 июня 2017
только при наличии ветеринарных сопроводительных года, далее постоянно
документов, удостоверяющих их качество и безопасность

mailto:rshnl4rus@mail.ru


Об устранении выявленных нарушений законодательства сообщить в Управление 
Россельхознадзора по PC (Я) в срок до «15» июня 2017 года.

Данное предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование предписания не приостанавливает его исполнения.

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.8 ст. 19.5 КоАП РФ.

Старший государственный инспектор: _______ г ' { $ ? ' ^ ' С с  ] /

( подпись) (Ф.И.О.)

Предписание получил « УА » 2017 г.

должность подпись Ф.И.О.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

677000, г. Якутск, проспект Ленина, 3/1, кабинет № 719, тел.: 42-12-61, факс: 42-19-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 07-680

«30» мая 2017 г. г. Якутск, проспект Ленина. 3/1, каб. 719
] 0 ч. 30 мин.

Я, Заместитель Руководителя Петров Петр Лукич_______________________________________________
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 07-680 от 24 мая 
2017 г., возбужденного в отношении должностного лица Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» -  
кладовщика Спиридоновой Татьяны Михайловны, дата рождения: 21Л1Л980, место рождения: г. 
Якутск, место регистрации: Республика Саха (Якутия!, г. Якутск, ул. Багдана Чижика.З кв. 39. 
фактически проживает: п. Табага. ул. ЩербаковаЛО. паспортные данные: 98 15 № 602315 выдан 
МРО УФМС России по PC (Я) в г. Якутске 18.05.2015 г. Семейное положение: замужем, имеет 2 
иждивенцев, размер заработной платы 13000 рб.. сот, тел.: 89241692279.

УСТАНОВИЛ:

23 мая 2017 г. в 10 часов 20 мин по итогам проведения плановой выездной проверки, согласно 
приказа Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) от 24 апреля 2017 г. № 264 в 
отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка», по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Чернышевского, 12/3 установлено, что в момент проведения плановой проверки МБДОУ 
«Детский сад № 9» по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, 12/3 хранятся для дальнейшей 
переработки и изготовления готовых блюд для воспитанников детского сада без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении, а именно:

3. Мед натуральный, в количестве 36 банок (стеклянные банки емкостью 0,7 л), с датой 
выработки июль, август 2016 г., изготовитьель PITT Артеменко И.П. Амурской области, по 
контракту № 178 от 23.01.2017 г. (ИП Артеменко И.П.), товарная накладная № 199 от 
23.01.2017 г.

4. Яичный порошок, поставленная по контракту № 9-А-10 от 10.04.2017 г. ( ИП Курганова 
Т.Е.), товарная накладная № 7504 от 10.04.2017 г.

На вышеуказанную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, 
характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 
происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, что является нарушением 
статей 15, 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2,3,7 
Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589, зарегистрированных в Минюсте 
России 30.12.2016 г. № 45094.

Данный факт подтверждает, что должностным лицом -  кладовщиком Спиридоновой Татьяной 
Михайловной (назначенная на должность приказом МБДОУ «Детский сад № 9» № 02-149 от
30.12.2014 г.), ответственной за прием на склад, взвешивания, хранение и выдача со склада 
различных материальных ценностей в.т.ч. сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, проверку 
соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам, также организация хранения 
продукции, согласно пункта 2 должностной инструкции кладовщика, утвержденной заведующим 
МБДОУ «Детский сад № 9» от 31.08.2016 г., допущены прием продукции животного происхождения 
для хранения для дальнейшей их переработки и изготовления готовых блюд, предназначенных для



питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9» , без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность, тем самым, создав угрозу возникновения 
и распространения инфекций и пищевых отравлений.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении 
№ 07-680 от 24 мая 2017 года с объяснением должностного лица МБДОУ «Детский сад № 9» -  
кладовщика Спиридоновой Т.М., актом проверки органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица от 23 мая 2017 года № 07-91.

На основании вышеизложенного, в действии (бездействии) должностного лица МБДОУ 
«Детский сад № 9» -  кладовщика Спиридоновой Татьяны Михайловны прослеживается состав 
административного правонарушения, ответственность за которую предусмотрена частью 1 статьи
10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 
ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 
животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи».

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 07-680 от 24 мая 2017 года 
должностное лицо МБДОУ «Детский сад № 9» -  кладовщик Спиридонова Татьяна Михайловна 
присутствовала.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность в отношении 
должностного лица МБДОУ «Детский сад № 9» -  кладовщика Спиридоновой Татьяны Михайловны 
не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.14 (23.15), 29.9, а также статьей ч.1 ст.
10.8 КоАП РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать должностное лицо МБДОУ «Детский сад № 9» -  кладовщика Спиридонову Татьяну 
Михайловну, виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 
10. К. Ко АП РФ Д-назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере

О  §Щ ) г Щ /1  / _____________________ рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней 

. со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

Штраф надлежит уплатить по следующим реквизитам:
УФК по PC (Я) Россельхознадзор по PC (Я), ИНН 1435157520, КПП 14501001, Номер счета: 40101810100000010002 
в Отделение НБ PC (Я) г. Якутск БИК 049805001, КБК 08111690040046000140, ОКТМО 98701000.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжалован в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения 
копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает 
в законную силу после, истечения срока, установленнщ^щи обжалования постановления по делу об 
административном правфу^рушении, если указанное по^дшй(йффще%шо обжаловано или опротестовано.

П.Л. Петров/  О ч
подпись доляоюстн о лида

Копию настоящего постановления получил 
КоАП РФ, разъяснены. « 3 (7 »

ности, предусмотренные ст. 25.1
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Администратор начисления Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия)

Плательщик должностное лицо Спиридонова Татьяна Михайловна

ИНН плательщика не указан 

КПП плательщика не указан 

ОГРН плательщика не указан

Код бюджетной классификации 081 1 16 90040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области ветеринарии

Код О КТ МО 98701000

Назначение платежа Оплата административного штрафа (ветеринарный надзор)
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТО САНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

677000, г. Якутск, проспект Ленина, 3/1, кабинет№ 719, тел.: 42-12-61, факс: 42-19-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 07-679

«30» мая 2017 г. г. Якутск, проспект Ленина, 3/1. каб. 719
10 ч. 00 мин.

Я, Заместитель Руководителя Петров Петр Лукич______________________________________________
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 07-679 от 24 мая 
2017 г., возбужденного в отношении должностного лица Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» -  
заведующего Сметаниной Натальи Ееббасовны, дата рождения: 15.10.1968, место рождения: г. 
Якутск, место регистрации: Республика Саха (Якутия), с. Сырдах, ул. Уваровской, 63, фактически 
проживает: по месту регистрации, паспортные данные: 98 13 № 514732 выдан МРО УФМС России 
по PC (Я) в г. Якутске 30.12.2013 г. Семейное положение: замужем, имеет 1 иждивенца, размер 
заработной платы 50000 рб., сот, тел.: 89243665040.

УСТАНОВИЛ:

23 мая 2017 г. в 10 часов 20 мин по итогам проведения плановой выездной проверки, согласно 
приказа Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) от 24 апреля 2017 г. № 264 в 
отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка», по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Чернышевского, 12/3 установлено, что в момент проведения плановой выездной проверки 
МБДОУ «Детский сад № 9» по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, 12/3 хранятся для дальнейшей 
переработки и изготовления готовых блюд для воспитанников детского сада без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении, а именно:

1. Мед натуральный, в количестве 36 банок (стеклянные банки емкостью 0,7 л), с датой 
выработки июль, август 2016 г., изготовитьель ИП Артеменко И.П. Амурской области, по 
контракту № 178 от 23.01.2017 г. (ИП Артеменко И.П.), товарная накладная № 199 от 
23.01.2017 г.

2. Яичный порошок, поставленная по контракту № 9-А-10 от 10.04.2017 г. ( ИП Курганова 
Т.Е.), товарная накладная № 7504 от 10.04.2017 г.

На вышеуказанную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, 
характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 
происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, что является нарушением 
статей 15, 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2,3,7 
Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589, зарегистрированных в Минюсте 
России 30.12.2016 г. № 45094.

Данный факт подтверждает, что должностным лицом -  заведующим Сметаниной Наталией 
Геббасовной (приказ №02-01/79 от 28.06.2013 г., должностная инструкция, утвержденная 01.11.2012 
г.) в чьи функциональные обязанности входит обеспечение административно-хозяйственных работ 
образовательного учреждения, обеспечение реализации федеральных государственных требований, 
решение административных вопросов, не приняты меры (бездействие) по обеспечению выполнения 
работникам учреждения своих должностных обязанностей, допустивших прием продукции 
животного происхождения для хранения для дальнейшей их переработки и изготовления готовых 
блюд, предназначенных для питания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9», без ветеринарных 
сопроводительных документов, тем самым, создав угрозу возникновения и распространения 
инфекций и пищевых отравлений.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении 
№ 07-679 от 24 мая 2017 года с объяснением должностного лица МБДОУ «Детский сад № 9» -



заведующего Сметаниной Н.Г., актом проверки органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица от 23 мая 2017 года № 07-91.

На основании вышеизложенного, в действии (бездействии) должностного лица МБДОУ 
«Детский сад № 9» -  заведующего Сметаниной Натальи Геббасовны прослеживается состав 
административного правонарушения, ответственность за которую предусмотрена частью 1 статьи
10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 
ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 
животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи».

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 07-679 от 24 мая 2017 года 
должностное лицо МБДОУ «Детский сад № 9» -  заведующая Сметанина Н.Г. отсутствовала, 
уведомлена должным образом, о чем свидетельствует определение от 25.05.2017 г. о принятии дела об 
административном правонарушении к производству и назначении времени и места рассмотрения дела 
об административном правонарушении № 07-679 от 24.05.2017 г., ходатайство о рассмотрении 
административного дела в ее отсутствие не поступало.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность в отношении 
должностного лица МБДОУ «Детский сад № 9» -  заведующего Сметаниной Натальи Геббасовны не 
установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.14 (23.15), 29.9, а также статьей ч.1 ст.
10.8 КоАП РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать должностное лицо МБДОУ «Детский сад № 9» -  заведующую Сметанину Наталью 

Геббасовну, виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст.
10.8 1 )̂ А 1МКр5 и ̂ зн а ч и т ь  а д м н д а щ ^ э т и в в  виде административного штрафа в размере

В соответствий с частью 1статьи 31.7 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

Штраф надлежит уплатить по следующим реквизитам:
УФК по PC (Я) Россельхознадзор по PC (Я), ИНН 1435157520, КПП 14501001, Номер счета: 40101810100000010002 
в Отделение НБ PC (Я) г. Якутск БИК 049805001, КБК 08111690040046000140, ОКТМО 98701000.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжалован в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения 
копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает 
в законную силу после истечения срока, устаношршшщаглля обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении, если указанное^^^|фоэщщ6§^ыло обжаловано или опротестовано.

•, V  к - О уА

П.Л. Петров
подпись долж

Копию настоящего постановления получил 
КоАП РФ, разъяснены. « Ы ? » jm e iJL

'Язанности, предусмотренные ст. 25.1 
2017 г.
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олжность подпись Ф.И.О.
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Администратор начисления Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
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Плательщик должностное лицо Сметанина Наталья Геббасовна
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Код бюджетной классификации 081 1 16 90040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области ветеринарии

Код ОКТМО 98701000
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