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
ГОРОДУ МОСКВЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
Улица Бутлерова,7а, Москва, Россия, 117485, телефон: (495) 7793588, e-mail: to-uzao@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/05
о прекращении производства по делу об административном правонарушении
декабря
г. Москва
« 29
20 15 г.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫМ ВРАЧ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
_______________________________ГОРОДА МОСКВЫ ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ_______________________________
(должность, Ф.И.О лица, вынесшего постановление)

Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Ю го-Запад

Полное или сокращенное
наименование организации либо
фамилия, имя, отчество
ГБПОУ ОК «Юго-Запад»
физического лица
________________________________________________________________________________________
Место нахождения в соответствии с
государственной регистрацией юридического
117036, г.Москва, ул.Дм.Ульянова, д.26
лица либо место жительства/пребывания
физического лица
_________________________________________________________________________
Фактический адрес
119296, г. Москва, Ломоносовский, д. 16, корп.З ТСП «Гагаринское»_______________________________
Свидетельство о регистрации (серия, номер) либо основной
государственный регистрационный номер юридического лица
1057728022582
ИНН
7727270740
или индивидуального предпринимателя (ОГРН)
________________________________
Законный представитель юридического
лица либо законный представитель
физического лица
Начальник службы УиС Алексеев Николай Игоревич
(должность, Ф И О, паспортные данные)

Документы, подтверждающие полномочия

Доверенность № 27 от 21.12.2015г
УСТАНОВИЛ:

По адресу: Ломоносовский пр., д.4, к.3,к.4 находится ГБПОУ ОК «Юго-Запад» ТСП «Гагаринское» (школьное
отделение). Питание детей в школьном буфете-раздаточной. Доставка готовых блюд осуществляется на основании
контракта № 16У11ЮП-2015/ЮЗ-3 и договора соисполнения № 30/2015 от 27.08.2015г. ООО «Комбинат питания
«Альф». Буфеты-раздаточные расположены на 1-х этажах школы, рассчитаны на 80 посадочных мест каждый.
Мебелью обеспечены. Перед входом в обеденный зал раковины оборудованы, мыло, электрополотенце имеются. В
буфетах технологическое, холодильное оборудование в рабочем состоянии. Имеется график питания, а также
вывешено меню в обеденном зале. Замечаний по санитарно-гигиеническому содержанию нет. С сентября 2015г. со
стороны родителей имеются жалобы на качество привозного питания ООО «Комбинат питания «Альф», со стороны
администрации имеются претензионные акты, в том числе с участием родительской общественности.
(обстоятельства установленные при рассмотрении дела)

Руководствуясь п. 1 ст. 24.5, ст. 29.4 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: _________

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить производство по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении юридического лица
ГБПОУ ОК «Юго-Запад» по адресу: юридический-117036, Москва, ул.Дм.Ульянова, д.26, фактический адрес: 119296, г.Москва,
Ломоносовский пр., д.4, к.З в соответствии с п.1, ст 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.______ _________________________________________________________
(наименование организаций, фамилия, имя, отчество физического лица)
(кратко описать событие административного правонарушения)

2. Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по
месту вынесения настоящего постановления. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть
подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или
опротестовано. Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу,
которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со
всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба может быть
подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
3. Изъятые вещи и документы, вещи, на которые наложен арест, подлежат

(в случае не вручения постановления под расписку законному представителю юридического лица, физическому лицу или потерпевшему, производится отметка о дате его направления
посредством почтовой связи по адресу места нахождения юридического лица, адресу места жительства/пребывания физического лица, потерпевшего, а подтверждающие данный факт документы
приобщаются к делу)

Постановление № 50/05 от «29» декабря 2015 г. мне объявлено,/его копию получил
Законный представитель юридического лица или
физическое лицо (его законный представитель)

_________________
.«> и инициалы'

_____________________ (подпись)

Потерпевший или его законный представитель

________ ______________________
(подпись)

__________

(фамилия и инициалы)

