
м!'нпстерство сельско! о хо3яйства Росспйской Фсдерацип
ф0,двРАльнАя сли{{БА по вшшт[РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

соссельхозн1|дзор)
упРАвл['нив по БвлгоРодской оЁ||,ц'сти

1| ье11]0го)! ч!. 11|орса-8. каб. 604
тс'. 8 (4722) 75-16-0,1

постАнов.]|внив м з1 -01 27119-вн
!1о де:|у об 1цминистративт1ом празонару1]]е!!йи

14 тсарта 2014 п п Белгород

3:пмес'ти'ге.тть руководите]]я !:;рав:тепия Россельхозп:цзора по Бе".1юродской о6ласти
А1!исимов Алекоаядр в&псрьсвич' расомотрев матер1{€пь1 де'1а об а1ц1и]1и(трзтив1!о[1
правоцаруптснии м 66/2014_вн. возбт:кденного по ч' 1 ст. 10.8 коАп РФ' в от!1о]11е11и|1 11о$ара
муви1]ип:!пьного бюдясетного общеобразоватс.пьного учрсждения <(рсдняя обптсобразовательн€ш
1]1(ола с' вздочт1ое черпяпского района Белгородской области> Бакарао )1тобови ]]митриевпьт'
10.09.]959 года рожде]'1ия, }ро'(е!1;{и с. {о;птси, т{ернявстсого района^ Бслгородской области
заретиотрировапной по адресу: Белгородска' обл', чернянс(ий район, с.вздочнос. }п' молодеж11ая'
д. 4. паспо]]т осрии 14 0,1 м 495004 вь1да|1 овд чер1]я11ско1ю района Белгородской об_пасти.
22.12.2оо4 г' |1ри|(а:] от 30.08.201] г ш! 107, вьтписка из приказа об изме:1е|!ии до']!)кности м 72
от3] 082006:: -

устАновил:

28'02.2о]4 т. в 15 час. 00 птин. при проведе!{ии плановой выезд11ой провер|(и в отноп1ет'ии
п1уни1{илапьного бтод;кетвого обп{собра]ователь]{ого учрея(дения ((]редпяя общеобра]овате-1ьная
1]1кола с. вздоч|1ое 1{ерттяттстсого райо{,а Белгородской области>, осуп1сствлятоцого деятельность
11о перерабо'гке продукции )т(ив(}тного про]!охожде1|ия и ку"1инарной прод}кции в с1о.]!овой ш]коль!
11о адресу: Белгородс:сая область, 9српянский райош, с. вздочнос, у_п. [ [ст{тр€!'!ьг1ая. д. 18. вь!яв-,1ень!

ндр\ше!!ия обя!а!е.!'!!ь!х !ребован.]й в об !ас]и ве!ери!!арии.
_|'ак. 

при ав&пизе док}ъ{е!1тов' установлсно. что 1].01.2014 т. со!ласно това|)нои 1{а.к]]!ц11ой

от 1].01.2014 г. в адрсс м];'виципа1ь!1ого бюд>кетвого обт]{еобразова1'е.]1ьвого учрс)кде1{ил
(сред1]яя общеобра]овательна'| тлкола с. [здовт{ое чернянского района Белгородской области)
поступ!1ли от ип савицкой }о.г' (г. 1]овьтй ()скол) следу1оцие продукть| 

'киво!шоводства:!'ефтели (дсревеяскио) п/ф. г. железпо|'орск 3кг. котлеть1 ((курские) ]1/ф. г' [слезногорск - 3к:.
<!рикадс-:ьктт (ма.'1тотка) Бель1й край - 6кг, я';цо - 380 тпт, минтай с/м б/г 12кг. ве1.еринар]{о'
сопроводительт1ь1е докуме]!ть| ||а вь|т]]еуказа]11{у]{) 1!родукцик) отс!тству!от. на момент провсркс
указа!||]ая г!роду|(!1ия бь1ла пореработа]а.

€от::аснст ст. ]5 3акона РФ от 14'05.]99з г. }хгч ,1979-] (о ветеринарии) продукть1
животноводо!ва 11о резу.11ьтат1!п1 ветсринарно-сани 1арн0й ]к!]1ерлизь] дол)квь1 соответствова1ь
установлснньтм трсбоват{иям безо1]ао1]ости для здоровья населе1{ия и 11ро]1сходить и']
бл:гс:полувгтой по заразвьтм 6олезням животцьп -герритории'

в соо1ветотвии с п. 2 от. з ФедерФ1ьпого закопа РФ от 02.01.2000 г. м 29-Фз (о качсствс и
бсзопаст1оот1.' пип1свь]х прод1|'ктов) !{с мот)'т на\одиться в об('1роте ли!1евь1е 11родукгь|. ма'гери?ш]ь!
и }тздел1тя' которьте не соответству1от тре6ования1\| норматив!ть1\ док\п'1снтов.

со|)1ас11о 11' 1.2 правил орта1изации работь] .|о вь]даче ветеринарнь1х сопроводите:'1ьньтх

докуме|[1юв' зарегисФированных в ми!1|ос1е РФ 24.1 1.2006 |. '}а ш! 8524, утвер)|(деннь!х приказоу
\4игтсельхо:за России от !6'11'2006 т: ф 422. ветерипар|1ь]е сопроводительнь|е доц}'снть!.
характериз)']ощие территориацьное и видовое 11роисхо)1(де11ие' ]]е'!ери1|ар|1о-са|1итарное состояние
сопровох(дас!1ото груза. эпизоотичоскос состояние п'сста ето вь1хода в 11озволя]ощие



2

идентифи|{ирова1'ь груз, вь!датотся на все видь! )кив()тнь1х. продукцитт живо!но1.0 происхо)1це|]ия.
кор\'ов и |(орп{овь1х добавок (да1ее - .рузь'. под:1е)кацих заготов|(е. т1еревозке! перерабо'1.ке.
хра]|ени1о и реа]и:]ат{!'и. |1ри отсутствии тат(их доцме]1тов 11а перевозиму}о 11ролукцик)
1сганови']'ь дейо1.витсль|1ое ое ветсри1!арно-с;1нитар]]ос с('стояпие, эпиз0( 

'] 
ичес|(ое состоя1]ие

1\,1еста вь1хода проду!(ции и идевтифициров?1ть груз не !1редстав'г1ется возп{о]к1]ь]м-
в соо'1ветств{и с п- 1.з вьттпеук?ваттпь:х !1р;тви;т. рьт6а и морепрод,тк] ь1 11ри перевозке за

прсдель1 райо]1а (города) по !еррвтории Российской Федерации до:|'01ь1 оо11ровожд.1тьс{
ве'гери{тарньтм свидетольством формь: .)\го 2, характериз)'!ощим ветеринар110-сани!арное состоя}!ие
груза и э1111:!оотическ()с оостоянио места сто вь|хода.

с]огласт'о 1!. 12 ц;иказа мут{].1цип:!'тьпого б1одя(етно|о общеобразовагельного учрс)кде11']я(средпяя об|цсобразов|1тсль1]ая 1,]ко'ца с. нздоч}|ое чернянско|о райояа Белгородской об::асти> о.т
з0-08.201з г ш 107 повар Бакарас.]1'д. до]тжна о6сспе.|ивать прием продуктов. г1ри этом обрацать
в11имацие !|а яапичие в соцроводите.пьт1ь1х документа\ ()!метки ветеринар!1ь]х слр1(б.

в соо']'ветствии с вь!пиской из при1'['а об и]\!енснии должн0с1и,[|о 72 от 31.08.2006 г.. тпа

долж!]ость повара мун!1ципат]ьного бк)пже1!!ог. о6шеобразоватетьво1 о учре)1(дент,тя (срел|1яя
об1т{еобразова'гель]{ая птко]1а с. вздоч1к]е {ерпянского района Бе-цгородской области> наз1]ачст{а
Бакарас )1юбовь !т:итриевна'

1акитт образом' ловар п{)1!ицип&:ть1;ого бтод;тсетно:о общсобразовагельного учре)кде1!ия(срсдняя общео6разователь11Ф! ш]кола с. ь]здочное чернянского райова Белгородск6й обтасти>
Бакарас ,т[то6овь ,]ми'г1эиевна парутлила 'требовапия п.п' 1.2. 1.з правил организации рабо!ь| по
вьтдаче встсри11арньтх со]1роводи',1ельнь!х докуме11!ов. зарегистрт.]рован]{ь1х в \4инюсте РФ
2'1. ] |.2006 г за :ц|р 8524. утверлсденньтх приказопт йинсельхоза Россйи от 1 6.1 1.2006 г. м ,122; ст' 15
3а:она РФ (() ветеринарии) от 14'05.199] г 1\го 4()79-1; п.2 с1 ] Федер;!цьпого закона РФ о1.
[)] 0| 2о0|, | л' 1,, Ф;..о качсс.ь< и 6с!о||.,(нос|,.] п!!!!!сьь!\ прод)п .'в...

свои\'!т{ дейс'гвиями 11овар му!|иципа.'1ь]!ого бюджстт1ого общеобразов?!|ельного учрехдени'(средняя общеобразоватсльная 11]кола с. вздоч1]ос !ерпянокого района Болгородской облас!и)
Бакарас.11тобовь ]{птитриев!1а совер1дила админис.!ративпое правонару]]тсвие' 1!рс:дус}!отре}шюе ч.
1 ст. 10.8 1{одскоа Российской Федерации об адлтиттиотративнь1х правонаруптониях' в части
нару111ения ветер]'п]ар11о-санитар11ь1х пра!!ил переработки прод)к'[ов )кттвотн(}в(}дства.

1(роме тотт:, дст|1ствия Бакарас ]!.д. создав&пи ре&11ьну1о угрозу причиясния врсда здоровьк)
детям.

обстоятельств, смягчаю|цих ответственнос!ь Бакарас л.д.. т1е1.'
Фбстояте-тьств' отяг.тан]цих ответстве1{11ость Бакарас л.д.' нст.
повар муниципа;1ьного бюдхетного общеобразовате.]1ьн()го учрехдения (с]ред|!яя

общеобра]оватопь}1:1я п1к_о'1а с. г,здочнос 9ернянстсого рйона Бел!()|)о'цс1(ой области> йкарас
любовь дуитриевна на рассмотрение де]1а нс явилась. о ,1ате, времсвп и ме01е его рассмотре1]ия.
|1!ц]1е)(ащип'т обра'ом уведом'цева. в де1|е так )|(с и!|еетоя ходатайс1во о': 0]'03.2014 ;: о
рассп{отре!{ис де!а 6ез се \7частия.

_ 11а ос1]оьан;1а !1зло)ке}11]ого] ру!Фводствуяо], ч' 1 с. 10.3.:;т 2].14. ст' 29.10 Ё.одсксз
Росопйской Федера1]ии об адм1!11истра1.ив!] ь!х правонару11]ениях!-

1|Ф([АЁФБ!"т|:

]-]1ризпать Бакарас ]|юбовь дми1.риевну виновпой в совер1]]ении .цминистративцого
правонару1пелия, предусмотре1{т1о1о ч. 1 ст 10.8 коде(са Российской Федсрации об
адм инистра1 и внь1х правонару111епиях] и подвергнуть ее адми1]истрат!1в]1ому ]птрафу в размерс
3500 (три тьтсяти пя1ьсот) рублей'

2. Реп1ение о веществснвьп( до!(а]ато'цьо'].вах
3-}{аотояцее 11остановлсние пю;кот бьггь обха]1овано

вручепвя и]1и полу1е|1ия !(опии поставов'1е!!ия путем
дол'({{остт1о!1у ]1ицу управлс11ия и.]|и в с)д'

в 'геченис десяти суток со д1'я
полачи )|(алобь1 вьппсстоя1]{ому



,1.1{опия поставовления врг]от1а ( 1.0

5.1(опия пос'ганов:тег|ия отпРавлсна по.1той ( 20 п

€ртму пттрафа следует ввести т!а с!еду1ощие 6анковскис рсквизить1: наиме11о]]а1|ие полу1!атс-1я
л]|!е'ка уФк по Беп?орооско,! об'1| управлен!!е по ве|пео'!нарно!|!у | фцпосанапор|!о][1у па|)зору-
0пае!!е..це Бе|!2ороа ?. Бф!еороо!', Бик 04140з(]01' и!!]] получателя \|)\а!е'ка з123116900'
октмо 14701000'кпп 312301001- поп!ер счета платех<а 401018103000(]0!]] !]002' код б1одже'11]ой
к]|ассифимции 08111690040046000140. наи\1енование п-|атея(а - |цп'р!]ф за н[!руцленце
ве''1с||нпр4в!']!.

!|одпись до-1)!{|1о с !по!о ]1ица. вь1нес1]1е1о 11ос!а]]о

г]ос].!н0влс!!ис чс )пи !'' Р !:'.''| н\н! \'и |)

А.в. А|1исимов

11рсдупреяцепие: в со0л3е!сп'ии с ч 1 с1 .]22' ко^]1 РФ |птраф :1о 1'{е]] бь1п' )1!!аче]1 !]е Ф!](!!ее 6!,!1ей со 
'|!ш1в.]!!|]е]1ия !]ос1а|ов!1сни' о н!лоясвии а.1!инистрат!1ввого штр.фа в ?!конн}ю си,,у либо со дяя и.тсчсния срока отсрочки ,лп

сро!@РассРочки |]гед}с'Ф1|с!!;ь11 с|а|!сй]| 5 !(ъА]] РФ.
на осяоваяии ц!тьи 20 25 ]Ф^!! РФ не}_плага а![.иниц'ра1ивно1! !лра}1в сроп. !!рс!1ус'(']рснный на.]оя!!и[1 ко]1с]]со|!.

о.1]]ой |'.я1и |}б]сй. либо а!м!нистршивнь]'1 арс!т но с|ок .о п!1но.!ати чт!Б 1!!']. о!-!зат!пьнь!с работь1на срок!о п'ти].с'ти


