
Федера,тьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вход.

nJ? ,,

об устранении причин и условий, способствовавш#хJовершению административного
правонарушения Ng.L 5'|

<16> июня 2021г.

Вынесено на основании рассмотрения протокола об административЕом
правонарушении по ч.1 ст.6,7 КоАП РФ от 1|,06.202I г., составленного в отношении
начальника детского лагеря отдыха (ДЛО) кСолнышко> МОУ <Оршанская средняя
образовательнаJI школa>) Ореховой Ларисы Валерьевны.

Вьцано: МОУ кОршанская средняя образовательнаJI школа)), директору МОУ
кОршанскаJI средняя образовательнаJI школа>> Ефремовой Вере Валентиновне, по адресУ:

Республика Марий Эл. пгт. Оршанка. ул.Гагарина. 6.
(Фй.О., алрес)

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ЩЛО <<Солнышко>>

МОУ <ОршанскаlI средняя образовательнаJI школа)) по местонахождению: Республика
Марий Эл пгт. Оршанка, ул. Гагарина, д,6, установлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, а именно:

1.Не обеспечено складское помещение для хранения пищевой пролукции прибором
для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является
нарушением требований п.3.13 СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации обIцественного питания населения) (далее СанПиН
2.з12.4.з590-20)

2.Не обеспечена ежедневная регистрация показателей температурного режима
хранения пишевой продукции в складском помещении и влажности на бумажном и (или)
электроном носителе, что является нарушением требований п. 3.8 СанПиН 2,4.З648-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи> (лалее СанПиН 2,4.З648-20).

З.Не обеспечен сбор мусора в классе 2 отряда ДЛО кСолнышко) емкостью, а

именно: сбор мусора осуществлялся в картоннlто коробку, что является нарушением
п.2.11.1 СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи> (СП 2.4.З648-20).

Таким образом, нарушены требования п.п.З.8, 3.13 СанПиН2.З12,4.3590-20, п.2.11.1

сп 2.4.з648-20.
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Причиной вышеперечисленных нарушений явилось несоблюдение начаJIьником

ЩЛО кСолнышко) I\4OY <Оршанская средняя образовательная школа)) Ореховой Ларисой
Ва,черьевной санитарного законодательства законодательства РФ и отсутствие контроля с

Вашей стороны за соблюдением требований санитарного законодательства РФ.
ПРЕДЛАГАЮ:

Раосмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и

условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Обеспечить контроль за соблюдением санитарного законодательства РФ.
За допущенные нарушения рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности

виновньж лиц.
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устранение причин и условий, способствовавших совершению

заместитель главного
государственного врача
по Республике Марий Эл
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
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административного

окишева М.В.

правонарушения сообщить в Управление.
Согласно ч.2 ст. 29.IЗ КодП рФ представпение подлежит обязательному

рассмотрению. о результатах рассмотрения представления и принятьIх Mepjlx сообщить в

,r".rr.""ой формЬ в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Иошкар-

Ола, ул. Машиностроителей, д. 121) в месячный срок со дня получения представлеЕия.

не принятие мер по устранению причин и условий, способствовzlвших

совершению административного правонарушения, влечет административнуIо

ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.
непредставление или несвоевременное представление в государственньй орган

(должностному лиЦУ), орган (должностному лиЦУ), осуществляющий (осуществляющему)

iо.улuр.r"енный no"rpbn" (надзор), муниципаJIьный контроль, сведений (информачии),

представление KoTopbD( предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим

opauro* (должноетным лицом) его законной деятельности, либо представление в

,Ь.улuр.r"енный орган (должностному лицУ), орган (должностномУ лиЦУ),

о.ущ..ruпяюЩий (осуществляющему) государственный контроль (налзор),

муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде влечет ответственность по ст19.7 КоАП РФ.

Приложение:
1. Копия постановления
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