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Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

условий, способствовавших совершению административного
правонарушения Jф-," :.

об устранении причин и

<30> марта 2022г.

(Ф.И.О., адрес)

ПрокуратуроЙ ОршанскогО рйона проведена проверка исполненIrI МоУ <Оршанская
средняя общеобразовательнаJI школа) законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благопо-lт),чии при оргtlнизации питжIчм. в ходе которой установлено, что- о8.02.2022 учапIимся из
многодетньп< семей моу коршанскЕш средняя общеобразовательнаJI школa>) в обед вьцаны десерты
глазироваНные с творогоМ <Молочная речкa>), после вьцачи было обнаружено, что указанна5I
пищеваrI продукция с истекшим сроком годности, срок годности продукта истек 01.02.2022.

Согласно п,2 ч,6 ст.28 Федер€rпьного закона от 29.12.2012 Ns27З-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации> (далее - Федеральньй закон ]ф273-Ф3) образовательнtlя оргtlнизациrl обязана
осуществJUIть свою деятельность в соответствии с зtконодательством об образоваtIии, в том числе
создi}ватЬ безопаснЫе условия обуrения, воспитаниrI обуrаrощихся, присмотра и ).хода за
ОбуT ающимися, их содержания В соответстВии с установленными нормаN,Iи, обa"rra"""*щrr" жизнь
и здоровье обуrаrощихся, работников образовательной организации.

под присмотром и }ходом за детьми понимается комплекс мер по оргtlнизации питания и
хозяйственно-бьrгового обслуживаIIиЯ детей, обеспечению соблюдения ими ли.шой гигиены и
режима дня (статья 1 Федерального закона JФ273-ФЗ).

ЧастьЮ 1 ст. 28 Федерального зЕlкона от 30.03.1999 J\ъ52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическоМ благополуrии населения)) устаноВлено, что в организациях отдьIха и
оздоровления детей, дошкольньD( И Других образовательньIХ rIреждениях незtlвисимо от
организационно-прutвовых форм должны осуществлJrться меры по профилактике заболеваний,
сохранениЮ и укреплениЮ 3доровьЯ обуrающихся и воспитilнников, в том tмсле меры по
организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.з12.4.з590-20 хранение продовольственного (пищевого)
сырья и пищевой продукции должны осуществJUlтъся в соответствии a ,pabo"un*r"
соответствующих технических реглЕlN,Iентов

В силУ ст. 4 ТехНическогО реглаN{енТа <о безОпасностИ пищевой продукцииD под сроком
годностИ пищевой продукциИ понимаетСя периоД времени, в течение которого пищевzUI продукция
должна полностьЮ соответстВоватЬ предъявJUIемыМ к ней требованиям безопасности, установленным
техническИми реглаN{ентами Таlцоженного союза, а также сохрЕtнять свои потребительские свойства,
зfUIвленные В маркировке, и по истечении которого пищеваJI продукция не пригодна дjUI
использования по назначению,

Согласно rlп.7, 12 ст. 17 Технического реглtlп{ента <о безопасности пищевой продукции) при
реализации пищевой продукции должны соблподаться условия хранения и сроки годности такой
продукциИ, установЛенные ее изготоВителем. Пищевая Продукция с истекшими срокilп,Iи годности
подлежит изъятию из обращения rIастником хозяйственной деятельности (владе.гьцем пищевой
продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченньD( органов государственного
контроля (надзора) государства - члена Таможенного союза (ч. 4 ст. 5 Технического регламента <О
безопасности пищевой продукции>).
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указать номер статьи, пункта, подгrункга части нормативного (-ых) правового (-ых) акга (-ов),
цебования которого (-ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта (-ов)

причиной вышеперечисленного нарушения явилось
производством моу коршанская средняI общеобразовательнаrI
Ильиничной требований законодательства рФ о техническом
надлежащего контроля с Ватттей стороны.

несоблюдение заведуIощим
школa>) Бакугиной Лидией

регулировании и отсутствие

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.
За допущенные нарушения рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновньIх

лиц.
О принятьIх организационно-административньIх мерах, направленньD( на устранение

причиН и условиЙ, способсТвовавшиХ совершению административного правонарушения сообщить
в Управление.

СогласнО ч.2 ст. 29.1З КоАП рФ представление подлежит обязательному
рассмотрению. О результаТах рассмОтрениЯ представЛения И принятьж мерах сообщить в
письменНой форме в УправЛение РосПотребнадЗора по Республике Марий Ьл (г. йошкар-
Ола, ул. Машиностроителей, д. 121) в месячный срЪк со дня получения представления.

не принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, влечет административную ответственность,
предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностноN{У лицу), орган (должностному лиЦУ), осуществляющий (оЪуществляющЬму)
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информачии),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган
(должностномУ лицу), орган (должностному лиЦУ), осуществляющий (о.i*""ruляющему)
государстВенныЙ контролЬ (надзор), муниципальныЙ контроль, такиХ сведениЙ (информации) в
неполноМ объеме или в искаженном виде влечет ответственность по ст19.7 Кодп рФ. 
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Приложение:

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