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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 
Половинском, Притобольном. Звериноголовском районах

(территориальный орган Ф едеральной службы по надзору 
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека)

тел./факс
Курганская обл., с. Половинное, ул. Ленина, и 1а 8(35238)9-15-19
(почтовый адрес территориального органа) (номер)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-02/6 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

"26" июля 2018 г. Территориальный отдел Роспотребнадзора по
(дата составления) 1 'v hi г-' области в Половинском.,

(1 ■ •' .т.-ном. Звериноголовском районах
(место составления)

ИО начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Половинском. Притобольном, 
Звериноголовском районах Соколов Анатолий Николаевич

(долж ность, фамилия, инициалы долж ностного лица, вынесш его постановление)
Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об администра? и; д нарушениях, рассмотрев материалы дела: 
рассмотрев материалы дела об административно / р р : не/щении: Протокол № 16-2/38 об 
административном правонарушении от 12.0 /( р, г внеплановой проверки N 16-2-/25 от 
29.06.2018 г., др. материалы в отношении заведут щей еловой оздоровительного лагеря Кизим Галины 
Александровны МКОУ «Круглянская СОШ»
.юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного(физического) лица место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, 

отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

УСТАНОВИЛ:
В ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Круглянская средняя образовать шал шг.сла», расположенном по адресу: Курганская 
область, Звериноголовский район, с. Круглое, ул. Ленина,2а, 07.06.2018года в 12 часов 00 мин. были 

^ы явлен ы  нарушения санитарного законодательства:
- не проводится витаминизации третьих блюд - на 06.06.2018г. был выдан кисель, который не подвергался 
витаминизации, что является нарушением п.10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» (далее СанПиН 2.4,4.2599 10);
- в нарушение п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных чр.лтде-ниях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4. л2409-08) , ст.4.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки» в питании детей допущены сыр твердый в количестве 2,8 кг, изюм в 
количестве 3 кг, на которые отсутствовала информация, предусмотренная законодательством Российской 
Федерации, о наименовании, месте нахождения изготовителя пищевой продукции, дате изготовления 
товара, сроке годности товара и т.д.;
- на пищеблоке использовалась кухонная посуда (ковши для третьих блюд) со сколами, поврежденной 
эмалью, чем нарушен п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08:
- на пищеблоке используются пластмассовый : з не предназначенный для пищевых продуктов, что 
является нарушением п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08;
- не соблюдаются требования раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической 
обработки -  на момент проверки емкость для теста использовалась для хранения и приготовления салата из 
капусты. Данные действия являются нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08;



- оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе двух человек, что является нарушением 
п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
В ходе рассмотрения дел об административном правонарушении было установлено, что выше 

перечисленные нарушения были допущены заведующей столовой оздоровительного лагеря Кизим 
Галиной Александровной.
Совершение административного правонарушения стало возможным ввиду непринятия Муниципальным 
казенным общеобразовательным учреждением «Круглянская средняя образовательная школа», 
расположенном по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, с. Круглое, ул. Ленина,2а 
достаточных мер способствующих соблюдению санитарных требований.
(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 26.1.29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)
обязываю:
1. Директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Круглянская средняя 
образовательная школа», расположенном по адресу: Курганская область. Звериноголовский район, с. 
Круглое, ул. Ленина,2а принять меры по устранению причин совершения административного 
правонарушения и условий, способствовавших его совершению.
2, Информацию о принятых мерах представить е; территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области в Половинском, Притобольном. Звериноголовском районах в течение одного месяца

"со дня получения представления. Неприигуц?» ; о ’явлению органа (должностного лица), 
рассмотревшего дело об административен и я т оу щу чяении, мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению адми1^сшатй~йш)го правонарушения, 
влечет административную ответственность ноГстГ 19.6 КоА1Г-Р<1>. Представление об устранении
причин и условий, способствовавших совершений) 
обжаловано в установленном законом порядке^/Л ^ . .... ,

_. : / § /  отдел

ИО начальника территориального отдела

об
вного правонарушения, может быть

Соколов А.Н.

Представление вручено (направлено) по почте:
(дата, номер заказного письма, уведомления)

V „ Л (дата)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)


