
Федеральная служба по надзору в сфере защиты орав потребителей и
благополучия человека 

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

-  Представление л///£ 
об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений

« 4 4 Щ р  7 № — 2 0 1 5 г -
Я, заместитель руководителя, заместитель главного государственного санитарного 

врача по Краснодарскому краю Ананич Юрий Григорьевич рассмотрел дело об 
административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении руководителя
учебно-тренингового комплекса Шелухе Владимиру Яковлевичу (Краснодарский филиал 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им .Плеханова»г. Краснодар, ул. Садовая,23)

(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, юр. адрес)

УСТАНОВИЛ
Причинами административного правонарушения и условиями, способствующими 

его совершению в организации общественного питания Краснодарского филиала 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им .Плеханова», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. . 
Садовая,23

(наименование объекта, его адрес, наименование юр. лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

Послужил
- ненадлежащий контроль руководителя учебно-тренингового комплекса Шелухе 

Владимиру Яковлевичу в организации общественного питания Краснодарского 
филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им .Плеханова» за соблюдением требований санитарного 
законодательства в обязанности которого входит его осуществление;
- бездействие руководителя учебно-тренингового комплекса Шелухы Владимира
Яковлевича, выразившееся в непринятии мер, направленных на предотвращение 
административного правонарушения;

Ответственность за невыполнение представления возлагает ся на . руководителя учебно
тренингового комплекса Шелуху Владимира Яковлевича ’

(ФИО, должность)
На основании статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях,
ПРЕДЛАГАЮ

1. Принять меры по устранению причин и условий, сг особствовавших совершению 
административного правонарушения, установить лиц, непосредственно виновных в 
совершении противоправного действия (бездействия) и привлечь указанных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
2. Провести внеочередное гигиеническое обучение персона па.
3.Сообщить о принятых мерах в течение месяца со дня получения представления.

Не рассмотрение настоящего представления, а равно несообщение в течение месяца со дня его получения о 
принятых мерах, влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.



В соответствии со ст.46 Конституции РФ, ст.ст. 25.1,- 25.5 КоАП РФ Вам разъясняются права: знакомиться с 
материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться 
юридической помощью защитника, право на судебную защиту; обжаловать решения и действия (или бездействия) 

органов государственной власти и должностных лиц; пользоваться иными процессуальными правами. ЗамеСТИТСЛЬ
руководителя,
заместитель главного государственного 
санитарного врача

Представление получил
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