
Федера-пьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших/сочершению административного
правонарушения Ng LИ 1

к16> июня 2021г,

Вынесено на основании рассмотрения протокола об административном
правонарушении по ч.1 ст.14.4З КоАП РФ от 1,I.06.202I г., составленного в отношении
заведующей скJIадом по обслуживанию питанием детского лагеря отдьжа (ДОЛ)
<Солнышко> МОУ кОршанская средняя общеобразовательнаJI школа)) заведующей
складом столовой (МОУ <ОршанскаJ{ средняя общеобразовательнаrI школа) Васеневой
Ирины ,Щм1.1триевны.

Выдано <ОршанскаJI средняя образовательнаlI школа), директору кОршанская
средняя образовательнаJI школа) Ефремовой Вере Валентиновне, по адресу: Республика
Марий Эл. пгт. Оршанка. чл.Гагарина. 6.

(Ф,И.О., алрес)

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ЩЛО <Солнышко>
МОУ кОршанскЕuI средняя образовательнаJI школа)) по местонахождению: Республика
Марий Эл пгт. Оршанка, ул. Гагарина, д.6, установлено, что в столовой МОУ <Оршанская
средняя образовательная школа) установлены нарушения требованиЙ технических
регпаментов к продукции и связанным с требованиями продукции процессам хранения, а
именно:

1.Хранение воды питьевой, расфасованной в емкость, <Сестрица-
природная)) негазированная из trодземного источника, изготовитель: ООО
<<Компания <Здоровая жизнь) , объемом 18,9 л, на маркировке которой
отсутствовали сведения о дате изготовления, что является нарушением
требования п.п.4 п,1 ч. 4.| ст.4 технического регламента ТР ТС 0221201|
<Пищевая продукция в части ее маркировки>, утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201 1 г. N 881;

2. Хранение в складском помещении сыра кТильзитера), изготовитель: ЗАО
<Марийское>в количестве двух отвесов , общей массой 7,4 кг без использования
холодильного оборулования.

При замере TepIvIoMeTpoM ТС-7АМК (79i8) температура составила *18 С. При
условии хранения, установленном изготовителем при температуре от 0 С до +6 С.

Тем самым, нарушены требования п.7 ст. 17 технического регламента ТР
ТС 02ll201 1 <О безопасности пищевой продукции>.

указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (-ых) правового (-ых) акта (ов),
требования которого (-ых) были нарушсны; наименование, дата принятия и номср данного акта (-ов)

Причиной вышеперечисленных нарушений явилось несоблюдение заведующей
столовоЙ МОУ <Оршанская средняя образовательнiш школа)) Васеневой Ириной
!митриевной законодательства РФ о техническом регулированиии отсутствие контроля
с ВашеЙ стороны за соблюдением требований законодательства РФ о техническом
регулировании.

ПРЕЩЛАГАЮ:
Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и

условиЙ, способствовавших совершению административного правонарушения.
Обеспечить контроль за соблюдением законодательства РФ о техническом

регулировании,

$х9л. lrlil Р_2{ - ". "
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За допущеЕные нарушения рассмоЦеть вопрос о привпечении к ответственности \

виновньD( лиц.
о принятьD( оргаЕизациоЕно-адпdинистративньD( мерах, направленньD( на

усц1нение 11ричин и условий, способствовавших совершеЕию адмиIIистративного

правонарушения сообщить в Управленце,
Согласно ч.Z ст. 29.1з Кодп рФ представление подлежит обязательномУ

рассмоцению. о результатах рассмотрения представлеЕия и принятьтх ":pj" :о:g,"," _"

письменЕой форме в Управление РосЙтребналзора по Республике Марий Эл (г, Иошкар-

Олц ул. МашиностроитЁлей, д. 121) в месячньй срок со дЕя получения представJIениJI,

НеприняТиемерпоУсТранениюIIричинИУсловий,способствовzlвших
соВершениюаДминистраТиВногопрtlВонарУш.I*,ВлечетаДмшшстратиВнУю
ответственность, предусмотренную ст, 19,6 КоАП РФ,

непредставл9IIие или Еесвоевременное представление в государствепнъш1 орftш

(должностному лицу), орган (лолжностному лицу), осуществJIяющий (осуществллощему)

государственный контроль (надзор), *у"rчrп*irый контроль, сведений (информации),

представление KoTopbD( предУсмотрено закоЕом и необходимо дJUI осуществления этим

органом (должностн"rм лицом) Ь.о законной деятельности, либо представление в

государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу),

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (налзоР),

муниципальный коЕтроль, таких сведЬний (информачии) в неполном объеме или в

искаженном виде влечет ответственность по ст19,7 КоАП РФ,

Приложение: 
ъпдUтtс л Еrrетrяfrет.rии япминисп)ативного накш}ан,"N(O{ьт l на л.

1. Копия постановления о назначении административЕ l
заместитель главного
государственного врача
по Республике Марий Эл
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзо
по Республике Марий Эл

q окишева М.В.
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