
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ П О НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
З А Щ И Т Ы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, 

НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, 
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ 
397160 Воронежская область, 

г. Борисоглебск, ул. Ленинская,88 
тел (47354) 60555, факс (47354) 60929 

Щг. щ 
№ 6 ' ^ с -09 

Администрация 
Верхнкарачанского сельского 
поселения 
Грибановский район 
с. Верхний Карачан 
пл. Революции, 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с распоряжением руководителя 
(зам руководителя) Управления Роспотребнадзора по Воронежской области 

от «20» февраля 2019г № 00046-09 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» будет проводиться плановая выездная проверка принадлежащих Вам 
объектов. Проверка будет проводиться по адресам расположенных объектов: 

Начало проверки - 18.03.2019г 
Окончание проверки - 22.03.2019г. 
Срок проведения проверки 5 рабочих дней 

Субъекту проверки в целях содействия в проведении проверки, установленной 
ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 г., 

в срок с 18 по 22 марта 2019г. необходимо: 
подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке и провести 

организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа в здания и другие служебные помещения, совершить иные действия, 
необходимые для проведения проверки. 

Приложение: 1. копия распоряжения о проведении проверки 

Начальник территориального отдела ; Т.В. Овчинникова 

Кириллов А.В. 
63 822 , , . г — — 



копия 
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 Воронежской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении проверки: плановой - выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица 

„т г&м т № 

1. Провести проверку в отношении АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕКАРАЧАНСКОГО СЕЛЬКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОСКОГО 

^ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБ Л, ГРИБАНОВСКИЙ 
РАЙОН, С. ВЕРХНИЙ КАРАЧАН, ПЛ. 
РЕВОЛЮЦИИ, 1 
ИНН - 3609001694 ОГРН - 1023600609450 

Место фактического осуществления деятельности: Воронежская область, 
Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции, 2 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, адрес осуществления деятельности, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи) 
3. Назначить лицо(лица) уполномоченное(ые) на проведение проверки: Кириллова 
Александра Васильевича ведущего специалиста-эксперта Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском 
округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах 
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение 

проверки) 

4. Привлечь лицо(лица) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: Милашову Светлану Владимировну главного врача ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском 
округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, Терновском 
районах; Черных Надежду Анатольевну, заведующего О Ж - эксперта системы 
аккредитации лабораторий филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском 
районах, Кулакову Марию Михайловну фельдшера - лаборанта ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, 



Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, Денисенко Ольгу 
Викторовну химика - эксперта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, 
Поворинском, Терновском районах; Оводкову Ольгу Александровну фельдшера -
лаборанта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в 
Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, 
Терновском районах, аттестат аккредитации - RA.RU.710018 от 04.06.2015г выдан Органом 
аккредитации - РОСАККРЕДИТАЦИЯ 

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Федерального государственного 
надзора (реестровый номер функции в Федеральной государственной системе 
«Федеральный реестр государственный и муниципальных услуг (функций)» 313122070) 

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Управления Роспотребнадзора на 2019 год, размещенного на сайте www.genproc.gov.ru 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
задачами настоящей проверки являются: установление соответствия деятельности 
субъекта проверки требованиям нормативных правовых актов РФ 

7. Предметом настоящей проверки являются Соблюдение обязательных требований 

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 18 марта 2019г. 
Проверку окончить не позднее 22 марта 2019г. 

9. Правовые основания проведения проверки: ст.9 Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ,.; п. 1, 8.1, 8.18 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области № 743 от 
10.07.2012 г.; ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 40 Федерального закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г № 52-ФЗ; Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ; Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ; Федеральный закон «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001г № 77-ФЗ; 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ; 
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; СанПиН 2.1.4.1110- 02 « 

http://www.genproc.gov.ru


( К О П И Я ) 
* 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»; СанПиН 1 .1 .1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпи демических (профилактических) мероприятий»; С анПиН 2 .1 .4 .1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения"; СанПиН 2.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СанПиН 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 - 03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий»; СанПиН 2.2.4.548 - 96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»; СанПиН 983 - 72 «Санитарные правила устройства и 
содержанию общественных уборных»; Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 
12.04.2011 г. «Об^утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Методические 
указания по санитарному контролю и технической эксплуатации водопроводов из 
подземных источников водоснабжения 

ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по надзору, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием конкретных сроков): 
18-19 марта 2019г. (по 3 часа) действия по ознакомлению с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом проверки, действия по отбору образцов продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды, проведение измерений 20-22 марта 
2019 (по 3 часа) действия по обследованию используемых юридическим лицом территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов действия по проведению 
исследований, испытаний отобранных образцов продукции , объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, действия по проведению экспертиз и расследований, 
направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований с фактами причинения вреда. 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 
(при их наличии): 

Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 
476. 

Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав 
потребителей, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 02 
мая 2012 г. № 4 1 2 . 



Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764. 
13. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки: 
документы, содержащие сведения о производимых и реализуемых юридическим лицом 
товарах ( выполняемых работах, предоставляемых услугах) 
документы, содержащие сведения о соответствии работников юридического лица 
документы, содержащие сведения о состоянии используемых юридическим лицом 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств 

(Ф.И.О. и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

Отметка об ознакомлении и получении заверенной копии распоряжения 

Кириллов Александр Васильевич ведущий специалист-эксперт Tej 
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисогл 
Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах 

Заместитель руководителя Ласточкина Галина 
Владимировна 

ФИО 

от 
(дата) 

должностного лица ЮЛ 
(подпись) (ФИО руководителя тили иного 

(ИП) или его уполномоченного представителя) 

Согласовано: 
Начальник территориального отдела Овчинникова Т.В. 



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 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 

области в Борисоглебском городском 
округе, Грибановском, Новохоперском, 

Поворинском, Терновском районах 22 марта 2019 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16:00 
(время составления 

акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ № 00046-09 

Юридического лица - Администрация Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района Воронежской области 

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

по адресу (юридический адрес): Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, 
пл. Революции, 1; 
Фактический адрес (место фактического осуществления деятельности): Воронежская область, 
Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции,!; 

(место проведения проверки) 

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области от 20 февраля 2019 г. № 00046-09 была проведена плановая - выездная 
проверка 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

в отношении: Администрации Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района Воронежской области 
юридический адрес: Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. 
Революции, 1 ИНН - 3609001694 ОГРН - 1023600609450 
Фактический адрес (место фактического осуществления деятельности): Воронежская область, 
Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции,! 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, 

юридический адрес. 

Дата и время проведения проверки: 
Дата начала проведения проверки: 18 марта 2019 г. с 10:00 по 13:45 (3 часа) 
Дата начала проведения проверки: 20 марта 2019 г. с 10:00 по 13:45 (3 часа) 
Дата окончания проведения проверки: 22 марта 2019 г. с 10:00 по 13:45 (3 часов) 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/9 часов 
(дней/часов) 



Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в 
Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском 
районах 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Глава Администрации 
Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской 
области Степанищева Елена Викторовна 01 марта 2019 г., 10:00. 
(заполняется при проведении выездной проверки) / / 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется. 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Привлечены лицо (лица) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: Милашова Светлана Владимировна главный врач ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском 
округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, Терновском 
районах; Черных Надежда Анатольевна, заведующая OJIK -филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском, Грибановском, 
Поворинском, Терновском районах, Кулакова Мария Михайловна фельдшер - лаборант 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском 
городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, 
Оводкова Ольга Александровна фельдшер - лаборанта ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, 
Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал: Глава Администрации Верхнекарачанского сельского 
поселения Грибановского муниципального района Воронежской области Степанищева Елена 
Викторовна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке) 

Паспортная часть: 
Группа предприятия - II 
Тип предприятия - деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских 

населенных пунктов 
Вид деятельности, подвид деятельности - ОКВЭД-75.11.32 (Деятельность органов местного 

самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов) 
Действие предприятия во времени - постоянно действующее. 
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия - II 
Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора - средняя. 

В ходе проведения проверки установлено: 
Администрация Красночанского сельского поселения Грибановского муниципального района 

Воронежской области осуществляет деятельность по адресу: Воронежская область, 



Грибановский район, с. Верхний Карачан; пл. Революции, 1 Организации присвоено: ИНН -
3609001694 ОГРН - 1023600609450 

Полномочия Главы Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района Воронежской области осуществляет глава администрации Степанищева 
Елена Викторовна, на основании Решения Совета народных депутатов Верхнекарачанского 
сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области от 22.09.2015г 
№ 6 «Об избрании главы Верхнекарачанского сельского поселения. 

В состав территории Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района Воронежской области входит 2 населенных пункта: с. Верхний Карачан и 
с. Средний Карвчан. 

На административной территории проживают 289 человек, насчитывает 154 домовладения. 
Административный центр поселения - село Верхний Карачан. Из промышленности 2 

фермерских хозяйства, (КФХ Зыков А.Н. и КФХ Лыков В.И.) 25 торговых предприятий. Детский 
сад, 2 школы, ФАП, амбулатория, почта, Сбербанк, пожарная часть, аптека, столовая. 

Для питьевых целей население использует воду подающую централизовано и из 
индивидуальных шахтных колодцев. Общественных колодцев на административной территории 
нет. Из централизованного водоснабжения вода подведена в дома. Водоразборных колонок нет. 
Источник водоснабжения-артезианская скважина. На момент проведения проверки водозаборная 
площадка в снегу. 

В Карачанском сельском поселении Грибановского муниципального района Воронежской 
области система санитарной очистки и уборки территорий населенных централизовано не 
организована. Бытовые отходы жители удаляют самостоятельно. Отходы от домашних животных 
удаляются на приусадебные участки. Временное хранение твердых бытовых отходов проводится 
на участке который выделен для временного хранения. 

При внешнем осмотре прием трупов павших животных на свалке не выявлен, что 
соответствует п. 2.7. СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». 

На территории временного хранения твёрдых бытовых и промышленных отходов на момент 
проведения проверки не выявлены следы сжигания твердых бытовых отходов, что соответствует 
п. 5.7. СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов». 

На территории Вехнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального 
района Воронежской области находятся два кладбища, в селе Верхний Карачан и с. Средний 
Карачан. На балансе администрации кладбища не числятся. 

Работники администрации осуществляют деятельность в помещении администрации 
находящиеся в их собственности В администрации работает 3 человека. Флюорографическое 
обследование пройдено всем коллективом. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» на входе в задние администрации знак о запрете курения не установлен. 

Рынка на административной территории нет. Выделена места для торговли с лотка 
постановлением № 52 от 02.03.2018года. 

Выявлены нарушения обязательных требований: 
При проведении надзорных мероприятий в отношении Администрации Верхнекарачанского 
сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области ИНН -
3609001694 ОГРН - 1023600609450 по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. 
Верхний Карачан, пл. Революции, 1, 22.03.2019 г. в 11:10 выявлено административное 
правонарушение, совершенное должностным лицом - главой администрации Степанищевой 
Еленой Викторовной, выразившееся в нарушении требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения, а именно: на момент 
проверки главой администрации Степанищевой Еленой Викторовной в нарушении своих должностных 
обязанностей по размещению на здании администрации знаков о запрете курения в соответствии с 
действующим законодательством, не обеспечено размещение знаков о запрете курения у входа, в здание 
администрации, где курение табака запрещено, что является нарушением ст. 12 Федерального Закона «Об 



охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
от 23.02.2013 г. №15 -ФЗ ответственный за данное нарушение глава администрации Верхнекарачанского 
сельского поселения Степанищева Елена Викторовна. 

В журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена запись по результатам проверки (заполняется при проведении выездной проверки): 

ф / ^ J l u t f l 
(подпись проверяющего) (подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального 

предпринимателя (ИП), его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: 

1. Протоколы отбора проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, 
Терновском районах. 
2. Экспертные заключения к протоколам испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, 
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, с приложением протоколов испытаний. 
3. Протокол об административном правонарушении. 

Кириллов Александр Васильевич 
специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области 
в Борисоглебском городском округе, 

Грибановском, Новохоперском, 
Поворинском, Терновском районах 
ФИО, должность проверяющего У (подпись 

проверяющего) 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Степанищева Елена Викторовна / ( W ' ' 
ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного (подпись руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного 
представителя) представителя) 

« 22 » марта 2019г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО-

ВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р О Т О К О Л 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

№ 009269 

2079 г. марта месяца 22 дня 

Администрация Верхнекарачанского сельского поселения 
Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции 1 

(место составления протокола) 

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Рос-
потребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, 
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах Кирилловым Александром Васильевичем, 
г. Борисоглебск, ул. Ленинская,88, тел (47354)63822 

(должность, ФИО, составившего протокол, адрес, служебный телефон) 

При проведении надзорных мероприятий в отношении администрации Верхекарачанского 
сельского поселения, по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Ка-
рачан, пл. Революции, 1, 22.03.2019 г. в 11:10 выявлено административное правонаруше-
ние, совершенное должностным лицом - главой администрации Степанищевой Еленой Вик-
торовной, выразившееся в нарушении требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения, а имен-
но: на момент проверки главой администрации Степанищевой Еленой Викторовной в на-
рушении своих должностных обязанностей по размещению на здании администрации зна-
ков о запрете курения в соответствии с действующим законодательством, не обеспечено 
размещение знаков о запрете курения у входа, в здание администрации, где курение табака 
запрещено. 

(место, время, совершение события административного правонарушения) 

наименование законов, санитарных правил, норм и гигиенических нормативов и т.д) 

ст. 12 Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. №15 -ФЗ. 

за которое предусмотрена административная ответственность по ст. ст. 6.25ч1._ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном пра-
вонарушении 

(ФИО гражданина, должностного лица, наименование юридического лица, его банковские реквизиты, ИНН, ОГРН и т.д.) 

число, месяц, год, место рождения: 01.06.1961 г.р. . с. Нижний Карачан Грибановского рай-
она Воронежской области. 
семейное положение, наличие иждивенцев: замужем на иждивении нет 
место работы, адрес: Администрация Верхнекарачанского сельского поселения по адресу: 
Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции, 1 

(предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя) 

занимаемая должность: Глава 

1 



место жительства (место нахождения юридического лица): Воронежская область, Гриба-
новский район, с. Верхний Карачан, ул. Первомайская, 37 
(фактически) 

место регистрации (прописки): Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Ка-
рачан, ул. Первомайская, 37 

(согласно паспорта физического лица, регистрационных документов юридического лица) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт и т.п.): Паспорт 20 05 686371 выдан РОВД 
Грибановского района Воронежской области 315.09.2006 г. 
Иные сведения, не указанные в протоколе, но значимые для рассмотрения дела по мнению 
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, могут 
быть рассмотрены при условии их представления в документальной форме 

фШ / 22.03.2019 г. Степанищева Елена Викторовна. 
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, законного представителя 

юридического лица) 

Ф.И.О, адрес места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются) 

(подпись, дата)^г ~с 3 
Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности 

(ст.2$. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) разъяснены 
ёсИ// 22.03.2019 г. Степанищева Елена Викторовна 07.02.2019 г. (подпись) 

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.51 конституции РФ никто не обязан свидетельст-
вовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-

ется федеральным законом , {<. и'/ / 22.03.2019 г. Степанищева Елена Викторовна 
(подпись) 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защит-
ника, а также иными процессуальными правами, в соответствии с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях. 
Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении(законного представителя юридического лица) по содержанию протокола 

•dt 22.03.2019 г. Степанищева Елена Викторовна 
(подпись лица, давшего объяснение) / (Фамилия, инициалы) 

Ведущий специалист - эксперт 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области 
в Борисоглебском городском округе, 
Грибановском, Новохоперском, 
Поворинском, Терновском районах А. В. Кириллов 
(должность лица, составившего протокол, подпись, (фамилия, инициалы) 

Копия настоящего протокола вручена: 22.03.2019 г. Степанищева Елена 
Викторовна (подпись> 

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении: 10:00 
26.03.2019 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, 
Терновском районах, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88, кабинет №3 

О месте и времени рассмотрения дела извещен: 
Елена Викторовна 
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(подпись) 
22.03.2019 г. Степанищева 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 
г. Воронеж ул. Космонавтов, 21а 

Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Воронежской области в Борисоглебском городском 
округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

№ 0 0 0 S & -09 «22» марта 2019г 
выдано в территориальном отделе 

При проведении проверки (наименование объекта) администрации Верхнекарачанского 
сельского поселения Грибановского района Воронежской области выявлено административ-
ное правонарушение выразившееся в нарушении ст. 12 Федерального Закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 
23.02.2013 г. №15 -ФЗ, а именно: отсутствует на входе в здание администрации знак о запрете 
курения. 

(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке). 

С целью устранения выявленных нарушений прав потребителей, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008г. 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
Главе администрации Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского района Сте-
панищевой Елене Викторовне по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. 
Верхний Карачан, пл. Революции, 1 ИНН 3609001694 ОГРН 1023600609450 обеспечить вы-
полнение мероприятий в нижеуказанные сроки: 

(место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии 
отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о 

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 
1. Разместить у входа в здание администрации знак о запрете курения, в соответствии со 

ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» 

Срок до 15.04.2019г 

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным 
способом в: территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Воронежской 
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Пово-
ринском. Терновском районах по адресу: Воронежская, область, г. Борисоглебск, ул. 
Ленинская, 88 

Представить документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений: акт вы-
полненных работ, фотоматериалы и т.п. документы - в срок не позднее 26 апреля 2019г. 
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За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписа-
ния виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ и ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ 

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями в арбитражный суд, физическими лицами - в городской (районный) 
суд, в течение трех месяцев со дня вынесения 

Ответственность за устранение выявленных нарушений возлагается на главу администрации 
Грибановского района. 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность 

Ведущий специалист-эксперт - Кириллов Александр Васильевич 

Предписание получил, сроки согласованы 22.03.2019г 

Глава администрации Степанищева Елена Викторовна 
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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 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 

ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1 9 0 0 ^ ^ ) 9 
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

2019 г месяца 26 дня 

город Борисоглебск Воронежской области, ул. Ленинская,88 

Я, главный государственный санитарный врач территориального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, 
Терновском районах Овчинникова Татьяна Викторовна, рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении (протокол № 009269 от 22.03. 2019 г.) и другие материалы дела в 
отношении: 

Должностного лица Степанищевой Елены Викторовны 

число, месяц, год, место рождения 

документ, удостоверяющий личность 
серия, кем и года выдан 

01.06.1961 г.р. с. Нижний Карачан Грибановского района 
Воронежской области 

число, месяц, год, место рождения 

документ, удостоверяющий личность 
серия, кем и года выдан 

Паспорт: 20 05 686371 выдан РОВД Грибановского района 
Воронежской области 15.09.2006 г. 

семейное положение, наличие иждивенцев | Замужем, на иждивении нет 

место работы, адрес і Администрация Верхнекарачанского сельского поселения, Воронежская 
I область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции, 1 

занимаемая должность Глава 

место жительства Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. 
Первомайская, 37 

место регистрации 
(прописки) Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. 

Первомайская, 37 

УСТАНОВИЛ: 

При проведении надзорных мероприятий в отношении администрации Верхекарачанского 
сельского поселения, по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, 
пл. Революции, 1, 22.03.2019 г. в 11:10 выявлено административное правонарушение, 
совершенное должностным лицом - главой администрации Степанищевой Еленой 
Викторовной, выразившееся в нарушении требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения, а именно: на 
момент проверки главой администрации Степанищевой Еленой Викторовной в нарушении своих 
должностных обязанностей по размещению на здании администрации знаков о запрете курения в 
соответствии с действующим законодательством, не обеспечено размещение знаков о запрете 
курения у входа, в здание администрации, где курение табака запрещено. 



что является нарушением 
ст. 12 Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. №15 -ФЗ. 

В соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) дело об административном правонарушении рассмотрено в 
присутствии / отсутствии лица, привлекаемого к административной ответстсвенности 

(необходимое подчеркнуть) 

В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ заявлений об отводе, самоотводе в адрес территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области не поступало 

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела оглашены. 
Руководствуясь ст. ст. 1.2; 1.4;, 1.5; 1.7; 2.1-2.4; 2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.13; 29.7; 

29.10 КоАП РФ и учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность 
обстоятельства (обстоятельством, смягчающем административную ответственность, является 
признание своей вины, обстоятельств отягчающих административную ответственность, в ходе 
проверки не установлено) 

ПОСТАНОВИЛ: 
Должностное лицо Степанищеву Елену Викторовну 

1. Признать •• . •••..•• .. . 
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 6.25 часть 1 . КоАП РФ и назначить наказание в виде: 

Административного штрафа в размере 10 ООО (Десять тысяч рублей) рублей 

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с п.1 
ст.30.3 КоАП РФ может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области либо в суд. 

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу (п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). 

В соответствии с 4.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа по истечении срока, указанного в с.1 ст.32.2 КоАП РФ судья, орган, должностное 
лицо вынесшее постановление направляют в течении 10 суток постановление о наложении административного 
штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу — исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, орган, должностное лицо вынесшее постановление, принимают решение о привлечении лица 
не уплатившего административный штраф к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо 
административный арест на срок до 15-ти суток), либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности по следующим реквизитам: ИНН получателя платежа 3665049192 код 
ОКТМО 20613000, счет № 4 0 1 0 1 Ш Щ Щ 0 1 0 0 0 4 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Воронеж, БИК 042007001 КБК 
14111628000016000140, КПП 
Наименование платежа штраф Роспотребнадзора. 

Главный государственный санитарный врач ' і щ 
по Борисоглебскому городскому округу : 
в Грибановском, НовохбцерскО^ 'Ї ,J„ # '" І/; 
Поворинском, Терновском райоДах ^ 

Копия постановления " ^ 
вручена р 

//«26>>.<марта 2019 г. «26» мар та 20 И 

подпись ФИО подпись ФИО 

Т.В. ОВЧИННИКОВА 

Дата 
вступления в 
силу 

Дата 
выдачи 

Срок 
предъявления 
до 10-а 
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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 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 

ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

№ 000-5"/ -09 26 марта 2019 г. 

город Борисоглебск Воронежской области 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, 
Терновском районах Овчинникова Татьяна Викторовна. 

Рассмотрев административный материал: 
0 протокол об административном правонарушении от 22.03.2019 г. № 009269 в 

отношении должностного лица - Степанищевой Елены Викторовны. 
0 постановление по делу об административном правонарушении № 1800 -09 от 

26.03.2019г. 
Юридический адрес: Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. 
Революции, 1 ИНН - 3609001694 ОГРН - 1023600609450 
Фактический адрес: Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. 
Революции, 1 

выявил нарушения: 
При проведении надзорных мероприятий в отношении Администрации Верхнекарачанского 
сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области по 
адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции, 1 
22.03.2019 г. в 11:10 выявлено административное правонарушение, а именно: на момент 
проверки главой администрации Степанищевой Еленой Викторовной в нарушении своих 
должностных обязанностей по размещению на здании администрации знаков о запрете 
курения в соответствии с действующим законодательством, не обеспечено размещение 
знаков о запрете курения у входа, в здание администрации, где курение табака запрещено, 
что является нарушением ст. 12 Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 
г. №15 -ФЗ. 

В соответствии ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

ПРЕДЛАГАЮ: 
Главе администрации Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района Воронежской области ИНН - 3609001694 ОГРН - 10236006009450 

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к 
устранению выявленных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, устранить причины и условия, способствующие 
в совершении административных правонарушений. 

2. За допущенные нарушения привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 
3. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в установленный 

законом месячный срок в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, 

3 



Поворинском, Терновском 
(47354) 63822, электронная почта: borisoglebsk$£rpn.vrn.ru. 

Начальник территори: 

• г. Борисоглебск, ул. Ленинская,88, тел / факс: 

і °v> 
Т.В. Овчинникова 

i f . n . Cjtfjjg 

"sS® . 

Представление получил, ь . ^ 
соответствии со ст. 19.6 т" 

гнности за невыполнение представления в 
ієн 

Глава Администрации " 
Верхнекарачанского сельского поселения 
Грибановского муниципального района 
Воронежской области 

Степанищева Елена Викторовна 
(подпись) 

26 марта 2019 г. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕКАРАЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
397220 ул. Площадь Революции село Верхний Карачан тел. (47348)41-2-99 

ОГРН 1023600609450, ИНЕУКПП 3609001694/360901001 

от 12.04.2019 г. №81 ТО УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Воронежской области в Борисоглебском 

городском округе, Грибановском, 
Новохопёрском, Поворинском, 

Терновском районах 
начальнику ТО Т.В. Овчинниковой 

Администрация Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района на Ваше предписание №00056-09 от 22.03.2019 г. сообщает, 
что приняты конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: у 
входа в здание администрации размещён знак о запрете курения, в соответствии со ст. 
12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. №15-ФЗ. (фото 
прилагается) 

Е.В. Степанищева 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕКАРАЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
397220 ул. Площадь Революции село Верхний Карачан тел. (47348)41-2-99 

ОГРН 1023600609450, ИНН/КПП 3609001694/360901001 

от 20.05.2019 г. №107 ТО УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Воронежской области в Борисоглебском 

городском округе, Грибановском, 
Новохопёрском, Поворинском, 

Терновском районах 
начальнику ТО Т.В. Овчинниковой 

Администрация Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского 
муниципального района на Ваше постановление №1900/28 по делу об 
административном правонарушении от 26.03.2019 года исполнено (квитанция об оплате 
прилагается). 

Е.В. Степанищева 

Глава администрации 
Верхнекарачанского сельского 
поселения Грибановского 
муниципального района 
Воронежской области 

і 
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