
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10252
по делу об административном правонарушении

Дата рассмотрения дела: «26» мая 2022 г.

Место рассмотрения дела: Красноярский край, Мотыгинский район, 
пгт. Мотыгино, ул. Партизанская, д. 50.

Постановление вынесено главным государственным санитарным вра
чом по Мотыгинскому району Чистобаевой Надеждой Александровной.

Рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, 
возбужденного в отношении юридического лица -  Муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения Мотыгинский детский 
сад «Белочка» комбинированного вида (далее МБДОУ Мотыгинский детский 
сад «Белочка»),

Протокол № 9216 от «06» мая 2022 г.
Сведения о юридическом лице: МБДОУ Мотыгинский детский сад 

«Белочка»
ОГРН -  1022401506819, зарегистрированный в МРИ ФНС РФ № 9 по 

Красноярскому краю, 22.11.2002 г.
ИНН -  2426002900, зарегистрирован в МРИ ФНС РФ № 9 по Красно

ярскому краю 13.09.1999г.
Юридический адрес: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, 

пгт. Мотыгино, ул. Советская, 3.
Фактический адрес: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, 

пгт. Мотыгино, ул. Советская, 3.
Тел. 83914122363.
Банковские реквизиты: р/с № 03234643046350001900 в отделении 

Красноярск банка России// УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск. БИК 
010407105 КПП 242601001.

Руководитель юридического лица: Заведующая МБДОУ Мотыгинский 
детский сад «Белочка» Майдукова Галина Александровна (выписка из прика
за МКУ «Управление образования Мотыгинского района» № 11-К от 
30.01.2020г.).
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Руководителю юридического лица, в отношении которого рассматри
вается дело об административном правонарушении, разъяснено, что в соот
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях он вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяс
нения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользо
ваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами перево
дчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Установлено: 11 апреля 2022 г. с 11 час.00 мин. до 15 час. 00 мин., в 
МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка», по адресу: 663400, Краснояр
ский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, 3 (протокол 
осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, про
дукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных 
средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нару
шения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами 
территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные иденти
фикационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для кон
трольного (надзорного) мероприятия № 7486 от 11 апреля 2022 г.).

13 апреля 2022 г. с 10 час. 15 мин. до 13 час. 00 мин., в МБДОУ Моты
гинский детский сад «Белочка», по адресу: 663400, Красноярский край, Мо
тыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, 3 (протокол осмотра терри
торий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) 
и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки 
продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помеще
ний (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия № 7654 от 13 апреля 2022 г.).

Обнаружено: нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техни
ческим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обу
чения, учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, 
а именно:

1. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52- 
ФЗ с изменениями и дополнениями, п.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» - 
МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка», имеющее лицензию на осуще
ствление образовательной деятельности, не получено (отсутствует) положи
тельное санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее его 
соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным пра
вилам, выданное органом, уполномоченным осуществлять федеральный го
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор.
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2. Нарушение требований п. 1 ст. 32 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 4 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита
ния населения» - производственный контроль, основанный на принципах 
ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical 
Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая орга
низационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), уста
новленными Программой производственного контроля МБДОУ Мотыгин- 
ский детский сад «Белочка» не проводится. Протоколы лабораторных иссле
дований за 2022 год не представлены (отсутствуют). Так же не проводятся 
инструментальные измерения параметров микроклимата (протоколы измере
ний физических факторов за 2021-2022 гг. не представлены (отсутствуют).

3. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52- 
ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита
ния населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» - в групповых ячейках детского сада в моечных столовой 
посуды над моечными ваннами отсутствует локальная вытяжная система 
вентиляции (в зоне являющейся источником выделения влаги).

4. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52- 
ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита
ния населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» -  на пищеблоке отсутствует локальная вытяжная систе
ма вентиляции над моечными ваннами (в зоне являющейся источником вы
деления влаги).

Отсутствие вытяжной системы вентиляции на пищеблоке приводит к 
повышенной влажности воздуха, скоплению и размножению болезнетворных 
микроорганизмов, порче пищевых продуктов. Складываются благоприятные 
условия для попадания болезнетворных микроорганизмов в готовые блюда, 
и, как следствие отравление в детских организованных коллективах.

Влажность воздуха оказывает непосредственное влияние на организм 
человека: влияет на терморегуляцию организма. Повышенная влажность (бо
лее 85%) затрудняет ее. Влажность дает питательную среду для размножения 
микроорганизмов и плесени, что ведет не только к ухудшению санитарно- 
гигиенического состояния помещения, но и к разрушению строительных 
конструкций. Кроме того при избыточной влажности в помещении страдает
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декоративная отделка: краска, штукатурка и другие материалы растрескива
ются и утрачивают эстетический вид.

5. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи» - на территории учреждения не обеспечены безопасные условия 
пребывания детей, а именно: покрытие дорожек имеет не ровную поверх
ность, с дефектами (бетон выкрошился, местами выступает металлическая 
арматура) что может привести к травматизму и представляет угрозу жизни и 
здоровью детей и персонала.

6. Нарушение требований п.1 ст.28. Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52- 
ФЗ с изменениями и дополнениями, гигиеническим нормативам таб. 5.54 
СанПиН 1.2.3685-21-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания» - измеренные параметры относительной влажности воздуха в игровой 
комнате ясельной группы «Ладушки» составили 32% (32±6 % средние значе
ния), при нормируемом значении 40-60 %, измеренные параметры относи
тельной влажности воздуха в игровой комнате 2-й младшей группы «Лучи
ки» составили 24% (24±6 % средние значения), при нормируемом значении 
40-60 %.

Недостаточная влажность воздуха может негативным образом отра
зиться на здоровье человека. Сухой воздух иссушает слизистые носа, ротог
лотки, глаз, и открытых частей тела, лишая их естественной защиты, и от
крывая тем самым входные ворота для болезнетворных бактерий и вирусов, 
что может приводить к возникновению заболеваний, в том числе коньюнкте- 
вит, гайморит, тонзиллит, бронхит, а так же носовые кровотечение, сухость, 
резь и зуд глаз, кожный зуд. Так же как следствие обезвоживания, возникает 
повышенная жажда.

Более того в сухом воздухе содержится больше пыли, одного из ос
новных аллергенов. Воздух с повышенным содержанием пыли вызывает за
ложенность носа, слезотечение, кашель, приступы удушья.

Длительное нахождение в помещениях с пересушенным воздухом 
приводит к ухудшению самочувствия, более частым простудным и инфекци
онным заболеваниям.

7. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» - в туалетной комнате группы «Лучики» туалетные кабины не 
оборудованы дверями.

8. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
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ления», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи» - туалетные кабинки в подготовительной группе «Колобок» и 2-й 
младшей группе «Лучики» выполнены из ДВП и имеют повреждения (отме
чается расслоение древесно-волокнистой плиты), что не позволяет проводить 
качественную влажную уборку и дезинфекцию.

9. Нарушение требований и. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия на уборочном 
инвентаре (швабры, ведра) для помещений и видов работ маркировки (мар
кировка истерлась и не читаема) в подготовительной группе «Колобок» и 2-й 
младшей группе «Лучики».

10. Нарушение требований и. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи
тания населения» - хранение уборочного инвентаря осуществляется непо
средственно в овощном цехе пищеблока. Не оборудовано специально обо
рудованное место для хранения уборочного инвентаря.

11. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 1 п. 1 ст. 14 Технического регла
мента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про
дукции», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» - объемно
планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают после
довательность технологических процессов, исключающих встречные потоки 
продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого 
инвентаря (загрузка суточного запаса пищевых продуктов (в том числе гото
вых к употреблению пищевых продуктов: сливочного масла, сыра) осущест
вляется через помещение горячего цеха, что не позволяет исключить встреч
ные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного 
и чистого инвентаря.

В результате нарушения поточности технологических процессов 
(продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого 
инвентаря), возникает угроза передачи кишечной, стафилококковой инфек
ции на пищеблоке и как следствие, загрязнение технологического оборудо
вания, готовой продукции.

Стафилококки - уникальные микроорганизмы: они могут вызывать 
более 100 различных заболеваний, поражать любую ткань, любой орган, на
чиная от заболеваний кожи и подкожной клетчатки (фурункулы, карбункулы, 
маститы, послеоперационные раны), органов дыхания (пневмонии, бронхи
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ты, ангины), воспаления желчных и мочевых путей, заболеваний пищевари
тельного тракта (гастроэнтероколиты) до тяжелейшего сепсиса (заражения 
крови). Инфицирование стафилококками пищевых продуктов - частая при
чина пищевых отравлений.

12. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи
тания населения» - витаминизация третьих блюд осуществляется с наруше
нием инструкции по применению (не соблюдается дозировка витамина С -  
детям с 3-х до 6-ти лет доза витамина С увеличена в 2 раза).

13. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитар
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» - посуда для раздачи (ведро для 
III блюда группы «Лучики») имеет сколы эмалировки, кухонная посуда (эма
лированные тазы для вареного мяса и вареной рыбы) имеют повреждения.

14. В нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 
52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи
тания населения» - в детском саду не соблюдаются нормы потребления пи
щевой продукции на 1 ребенка. Согласно «Ведомости контроля за питанием» 
отмечается повышенное потребление на 1 ребенка соли и сахара. Норматив в 
журнале рассчитан на суточный рацион, тогда как потребление пищи в дет
ском саду занимает 75% от суточного рациона.

Питание должно формироваться на основе ключевых принципов здо
рового питания с учетом фактических энерготрат, величины основного обме
на, возраста. Особенно это важно в детском возрасте. Здоровое питание -  од
но из базовых условий формирования здоровья детей, их гармоничного роста 
и развития. Нездоровое пищевое поведение формирует риски избыточной 
массы тела, сахарного диабета, заболеваний органов пищеварения, эндок
ринной системы, системы кровообращения.

Согласно статье 3 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» законодатель
ство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также при
нимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.
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Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обя
заны: выполнять требования санитарного законодательства; разрабатывать и 
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприя
тия.

Согласно пункту 1 статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 3 статьи 29 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболе
ваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществле
нию санитарной охраны территории Российской Федерации, введению огра
ничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного 
контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, прове
дению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического 
воспитания и обучения граждан.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными пред
принимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 
настоящего Федерального закона.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 39 Федерального зако
на от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно статье 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за наруше
ние санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, адми
нистративная и уголовная ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

В ходе проверки в МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» выяв
лены нарушения вышеуказанных требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства.
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В соответствии с и. 1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи» настоящие санитарные правила на
правлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекци
онных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавли
вают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных 
условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и 
обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая 
требования к организации проведения временного досуга детей в помещени
ях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно - 
досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объек
тах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест 
временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям 
проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприя
тий с участием детей и молодежи и определяют санитарно
противоэпидемические (профилактические) меры при организации перево
зок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Установленные нарушения санитарных правил к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе 
аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, учебной мебели 
в МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» могут являться обстоятель
ствами и причинами возникновения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений, не только не способст
вуют профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обу
чающихся в образовательном учреждении, но влекут угрозу причинения вре
да жизни и здоровью учащихся и персонала, свидетельствуют о неисполне
нии требований санитарного законодательства РФ юридическим лицом Му
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Мо
тыгинский детский сад «Белочка»,

следовательно, юридическим лицом МБДОУ Мотыгинский детский сад 
«Белочка» совершено административное правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7. Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях - нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, 
их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и 
иным средствам воспитания и обучения, учебной мебели, а также к учебни
кам и иной издательской продукции.

Вина юридического лица -  МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белоч
ка» в совершении указанного правонарушения подтверждается материалами 
дела (протокол об административном правонарушении от «06» мая 2022 г. № 
9216, протоколы осмотра территорий, помещений, производственных и иных 
объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демон
тажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
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способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значе
ние для контрольного (надзорного) мероприятия от 11.04.2022г. № 7486, от 
13.04.2022г. № 7654, акт выездной плановой проверки № 9215 от «06» мая 
2022 г.).

Смягчающие и отягчающие административную ответственность об
стоятельства, предусмотренные ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 23.13 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях

постановил:

1. Признать виновным юридическое лицо МБДОУ Мотыгинский дет
ский сад «Белочка» в совершении административного правонарушения, пре
дусмотренного частью 1 статьей 6.7. Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.

2. Назначить юридическому лицу - МБДОУ Мотыгинский детский сад 
«Белочка» административное наказание в виде административного штрафа в 
размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или по
лучения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосред
ственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в по
рядке, установленном статьей 30.2 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты для оплаты административных штрафов:
Наименование получателя: ИНН 2466127415/ КПП 246601001

УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю);

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск;
БИК: 010407105;
Единый казначейский счет: 40102810245370000011;
Расчетный счет: 03100643000000011900; ОКТМО 04635151.
Код бюджетной классификации 141 1 16 01061 01 0007 140.

В платежном документе об уплате штрафа указать номер и дату на
стоящего постановления.

Статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлено, что неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административ
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ных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в дву
кратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона РФ «Об ис
полнительном производстве», срок предъявления настоящего постановления 
к исполнению -  в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

Наименование взыскателя: территориальный отдел Управления Роспот
ребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе.

Адрес взыскателя: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Моты- 
гино, ул. Партизанская, д. 50.

Дата вступления в законную силу « 0&у> 0 0  20 olo iy.
Дата выдачи исполнительного документа « 20 Jol г.

Н.А. Чистобаева

Копию постановления получил
(подпись индивидуального предпринимателя, или его защитника)

« Д »  М  2022 г.

Отметка о высылке постановления по делу об административном правонарушении заказ
ным письмом с уведомлением о вручении:

Число____, месяц___________, год_______, № ________________________________________квитанции,

дата вручения_______________________________(указать в соответствии с почтовым уведомлением)



Извещение Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю)
ИНН: 2466127415 КПП: 246601001
Банк получателя: Отделение Красноярск Банк России / / УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск
р/с: 03100643000000011900 БИК: 010407105 
Единый казначейский счет 40102810245370000011 
КБК: 14111601061010007140 ОКТМО: 04635151

Плательщик: МБДОУ МОТЫГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» 
ОГРН / ИНН: 1022401506819 / 2426002900
Наименование платежа: Штраф по постановлению № 10252 от 26.05.2022 
УИН: 14104240075500003983

Сумма: 30000 руб 00 коп

кассир Плательщик: (подпись)

Квитанция Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю)
ИНН: 2466127415' КПП: 246601001
Банк получателя: Отделение Красноярск Банк России / / УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск
р/с: 03100643000000011900 БИК: 010407105 
Единый казначейский счет 40102810245370000011 
КБК: 14111601061010007140 ОКТМО: 04635151

Плательщик: МБДОУ МОТЫГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» 
ОГРН / ИНН: 1022401506819 / 2426002900
Наименование платежа: Штраф по постановлению № 10252 от 26.05.2022 
УИН: 14104240075500003983

Сумма: 30000 руб 00 коп

кассир Плательщик: (подпись)


