
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

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, 

ДУБОВСКОМ, РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 2 5 3
« 19 » февраля 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском 
районах, г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, 5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
заместитель начальника отдела территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском 
районах И.Н. Линьковой

Предписание выдано:
МБОУ Болшеремонтненской средней школе. Ростовская область, Ремонтненский район. . 
Большое Ремонтное ул, л. Молодежная 15 (наименование и 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, либо 
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке:

- В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» холодный цех 
столовой не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха;
- в нарушение п 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" (приложение) не ведется контроль за 
изготовлением продукции, в том числе по технологической карте, технико-технологической 
карте.
Вышеуказанное является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 25 Федерального закона от 02.01.2000 
N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О качестве и безопасности пищевых продуктов", п. 2.4.6.2., СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», п 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было 
установлено)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное 
подчеркнуть)

предлагаю в целях устранения выявленных нарушении:



1. обеспечить оборудование холодного цеха столовой бактерицидной установкой для 
обеззараживания воздуха

Срок- до 16.08.2021г.
2. осуществлять изготовление продукции в соответствии с технологическими картами

Срок немедленно и постоянно .
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, 
и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством:

Срок- до 16.08.2021г.
Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 
нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Волгодонске,

Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах

Предписание получил: « 1 9  » 02 2021 г. ^

Директор МЕРУ Болыдеремонтнеская С11Т Г.А. Торбенко



МБОУ Болыдеремонтненская СШ

Приказ

16.03.2021г. №33

0  наложении дисциплинарного взыскания.

На основании представления ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Волгодонске, Дубовскому, Ремонтненскому, Заветинскому районам от 
16.02.2021г. № 7-17-2021/120 об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушения в столовой МБОУ Болынеремонтненская СШ, а именно: 
отсутствие прибора для измерения влажности в складском помещении (психрометр), 
отсутствие термометра для контроля температуры блюд при раздаче 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Заместителю директора по ВР Липаевой М.В. объявить замечание.
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

л


