
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
___________________в Эльбрусском районе_________________

Постановление по делу об административном правонарушении
«19» февраля 2021г. № 09

ТО У правления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусе ком районе, г. Тырныауз. пр-т Эльбрусский, 37._____
(место о(оормления)

Врио начальника ТО Управления Роспотребиадзс.ра по КБР в Эльбрусском районе
Кримготова Ю лия Хизировна____________________________________________________________________
(должность Ф.И.О. должностного лица вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 04___________
Залихановой Лейли Таусолтановны, директора МОУ «С01II» с.п. Терскол, 29.07.1953 г.р., 
проживает по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус, д. 3 кв. 7; Паспорт: с. 83 08 № 
949914. выдан ОУФМ С России по КБР в Эльбрусском районе от 17.08.2009г. ИНН 071000212227
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства физического липа, наименование, код ОКПО, ИНН, место нахождения

юридического лица)
но ст. 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, установил:

На момент внеплановой проверки 16.02.2021г. 11ч.30м, выявлены следующие нарушения:
СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические__ требования к организации
общественного питания населения»:

- не соблюдается у ранения уборочного инвентаря, в п и щ е б л о к я т.ляется нарушением главы 2, п.
2,19 СанПиН 2.3/2.4. jo90-.zu — т
общественного питания населения».

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
Смягчающие обстоятельства нет______
Отягчающие обстоятельства 4,3 п! п.п.1______________________________________
Личность виновного/имущественное положение_______________________________________________

(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной 
ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных

лиц и др.)
Издержки по делу об административном правонарушении отсу тствуют_______________ __________ _
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях П О С Т А Н О В И Л :

Признать
Залиханову Лейлю Таусолтановну, директопа МОУ «СОШ » с.п. Терскол, 29.07.1953 г.р., 
проживает по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус, д. 3 кв. 7; Паспорт: с. 83 08 № 
949914. выдан ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 17.08.2009г. ИНН 071000212227
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства физического лица, наименование, код ОКНО, ИНН, место нахождения

юридического лица)

Виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена с т .__6_._4___Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему
наказание в размере ^ _____
Двух тысячи рублей Г(2 000 ___________ ______________________________________________
(указать размер администратр>вноганн»|5^4)а в соответствии со ст. 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1-25.5 Кодекса РФ 
оо административных правонарушениях соответственно: Физическими и должностными лицами - 
в вышестоящий орган, по адресу: г. Москва, переулок Вадковского 18/20,либо районный суд, по



адресу: г. Нальчик, ул. Мечиева, 176 юридическими лицами или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный суд, по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока 
не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через 
официальный сайт Роспотребнадзора https:// petition.rospotrebnadzor.ru/petition (раздел «Для 
направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об 
административных правонарушениях»).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу 
либо со дня истечения срока рассрочки или срока отсрочки

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в УФК МФ РФ по КБР Управление Роспотребнадзора по КБР. 
ИНН 0721010510: ОКТМО 83701000: № р/сч. 40101810100000010017 ГРКННБ КБР Банка России г. 
Нальчик; БИК 048327001: КПП 072101001: КБК 14111601061010004140 административный штраф. 
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса об 
административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке через службы 
судебных приставов.
Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить по адресу: КБР, Эльбрусский 
район г. Тырныауз, проспект
При оплате штрафа в пла^ необходимо указывать реквизиты данного
постановления (номер и дат

Врио начальника ТО 
Управления Роспотребнадзо! 
по КБР в Эльбрус*‘.ком naftc

М.П.

Ю, X .  Кримготова 
(инициалы и фамилия.)

Настоящее постановление вступает в законную силу

Копию настоящего постановления получил

«01» марта2021г. 

«19»февраля 2021г.

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

Примечание:
Копия постановления вручается под расписку физическому лицу или законному представителю физического 
лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 
потерпевшему по его просьбе высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления, 
постановления.


