
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Россельхознадзора по Саратовской области)зд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 
по делу об административном правонарушении в области ветеринарии

«12» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут__________ 410012, г. Саратов, улица 4-я Дровяная. 12
(дата рассмотрения дела) (место рассмотрения, адрес, индекс)

Мною, заместителем Руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской области
Чемоданкиным Сергеем Николаевичем

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассмотревшего дело

рассмотрев материалы дела № 232 06.04. .2017 года об административном правонарушении в отношении 
Должностного лица заведующей МБДОУ «Детский сад №12 г. Калининска Саратовской 
области» Трубаиовой Елены Николаевны (выписка из приказа № 225-к от 11.11.2015 года). 
03.10.1968 года рождения, уроженка г. Калининска. Саратовской области. Паспорт: серия 6313 № 
933316 выдан 12.10.2013 года Отделением УФМС по Саратовской области в г. Калининске, код 
подразделения 640-021. 'Зарегистрирована и проживает: 412483, Саратовская область, г. 
Калининск, ул. Революционная, дом№ 102. Русским языком владеет без переводчика. Иждивенцев 
-  одинГГрубанова К.В. 31.05.1994 года рождения)__________________________________________________

Ф.И.О. и другие сведения (год и место рождения, адрес, место работы, должность, размер дохода, кол-во иждивенцев) о физическом или должностном лице, 
наименование и сведения (адрес, свидетельство о госрегистрации и др.) о юридическом лице и предпринимателе, в отношении которого рассмотрено

дело

Должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад №12 г. Калининска Саратовской 
области» Трубанова Елена Николаевна уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об 
г дмиьистративном правонарушении надлежащим образом (определение № 232 от 07.04.2017г.). 
отводов не заявлено, дело об административном правонарушении (протокол № 232 от 06.04.2017г.)
рассмотрено в её отсутствие._______________________________________________________________________
Установлено: 06.04.2017 года в 10 часов 00 минут московского времени проводилась плановая 
выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №12 г. Калининска Саратовской области» по 
адресу: Саратовская область, Калининский район, г. Калининск, ул. Советская, д.27, на основании 
приказа № 232-294ФЭ от 09.03.2017г. Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области А.В. Боброва. С целью выполнения плана проверок на 2017г., утвержденного 
приказом руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской области №366 от 
28.10.2016г.

В ходе проведения проверки выявлено нарушение, выраженное в том, что в пищеблок 
Учреждения было принято: рыба свежемороженная (минтай) в количестве 7 кг, яйцо куриное в 
количестве 360 шт., по накладным №111-000048 от 15.03.2017, № 1604 ст 30.03.2017, без 
ветеринарных сопроводительных документов.
Нарушены: Ст.21.Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993г, согласно ст. 21 Мясо, мясные и 
другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного 
происхождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности к 
использованию для пищевых целей, п.1, п.2. п.З, Приказа от 27 декабря 2016 г. N 589 Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях. 
Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2016 г. N 45094. П.1. Настоящие Правила разработаны в 
целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции и животных, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - подконтрольные товары), подтверждения 
эпизоотического благополучия территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным 
болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечения 
прослеживаемости подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права 
собственности на них и устанавливают формы и порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов (далее - ВСД), за исключением Форм и порядков оформления, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. П.2. ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные 
свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие



территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляютх 
подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровожден^ 
ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от lb 
декабря 2015 г. N 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г.. регистрационный N 41118) 
(далее - Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N 648). из числа товаров, содержащихся в 
перечне подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право Евразийского экономического 
союза (далее - ЕАЭС). П.З. Оформление ВСД осуществляется при: производстве партии подконтрольного 
товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими 
Правилами); перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их 
оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами); переходе права собственности на 
подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для
личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью).____________________

краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела (место, время совершения и событие нарушения); нормативный акт, нормы
которого нарушены с указанием статьи, пункта, части

О чем был составлен протокол  об адм инистративном  правонаруш ен ии № 232от 06.04.2017 года 
государственны м  инспектором  отдела государственного ветеринарного  надзора Горбатю к 
Ю.С.
Виновность должностного лица подтверждается протоколом № 232 от 06.04.2017г. об 
а дминистративном правонарушении, а также объяснением Трубановой Е.Н.
Учитывая объем выявленных нарушений, характер совершенного административного 
правонарушения, а  также тот факт, что выявленные нарушения могут повлечь непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровья потребителей, считаю возможным назначение наказания в 
виде административного штрафа.
С м ягчаю щ ие либо отягчаю щ ие ответственность обстоятельства -о д и н  иждивенец._____________

обстоятельства, смягчающие либо отягощающие ответственность

Данные действия Д олж ностного ли ц а заведую щ ей М БД О У  «Д етский сад № 12 г. К алининска 
С аратовской  области» Т рубановой Е лен ы  Н иколаевн ы __________________

Ф.И.О., наименование лица, в отношении которого рассмотрено дело
квалифицируются как административное правонарушение, и предусматривают административную 
ответственность на основании части  1 статьи  10.8 КоА П  РФ  «Н аруш ение ветеринарно- 
сан итарны х п равил  перевозки , перегона или убоя ж и вотн ы х либо п рави л  заготовки , 
переработки, хранения или реали заци и  продуктов ж ивотноводства, за исклю чением  случаев, 
предусмотренных ч астям и  2 и 3 настоящ ей статьи».____________________________________________

статью, часть и название статьи указать

На основании изложенного и руководствуясь______________ ст. 23.14; ст. 29.9; ст. 29.10 КоАП РФ__________
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подвергнуть Д олж ностное лицо заведую щ ую  М БД О У  «Д етский сад № 12 г. К алин ин ска
С аратовской  области» Т рубанову Елену Н иколаевну____________________________________________

Ф.И.О., наименование лица, в отношении которого рассмотрено дело

на основании части 1 статьи 10.8 КоАП РФ_________________________________________________________
нормативный акт, статья пункт

административному взысканию __________ 3000 (три ты сячи ) рублей________________________________
вид и размер

2. Производство по делу прекратить ___________ _____________________________________________
обоснование причины прекращения производства по делу на основании ст. 24.5 пли 29.9 КоАП РФ

3. Направить материалы дела в ___________________________________________________________________
Куда

4. Сумму штрафа следует внести согласно следующих реквизитов:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (Управление Россельхознадзора по 
Саратовской области)
Налоговый орган*: ИНН 6455039267 КПП 645501001 
Код ОКТМО 63701000
Номер счета получателя платежа: 40101810300000010010
Наименование банка: ГРКЦ в г. Саратове ГУ Банка России по Саратовской области 
БИК 046311001 к/с нет 
Наименование платежа: штраф
Код бюджетной классификации: 08111690040046000140 
УИН 08136138600003138124
Об уплате штрафа сообщить, представив копию квитанции или платежного поручения, по адресу: 
______________________________ 410012. г. Саратов, улица 4-я Дровяная 12 (тел. 41-37-26. 41-39-41)



С.Н. Чемоданкин
подпись должностного лица вынесшего постановление

ени(^10 суток со дня вручения или получения копии постановления в 
.либо в районный: eyffrio месту рассмотрения дела.
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 

.министративного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока

М.П М0Примечание 1. Настоящее л г  - 
вышестоящий орган, выШеяй:
Примечание 2. Админ] 
дней со дня вступления 
рассрочки
Примечание 3. В соответствии со ст. 31.2 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими 
лицами.
Примечание 4. Неуплата штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со 
ст. 20.25 ч.1 КоАП и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Копию постановления получил
права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ, разъяснены.
« » 2017г.__________________________________________________________________________________
подпись, фамилия и инициалы физического лица или законного представителя юридического лица в отношении которого рассмотрено дело


