ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Карелия
Территориальный отдел в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском
районах
Шельшакова ул., д.12, г. Суоярви, 186870
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Е—таіі:

Предписание № 491/24 -П
должностноголица, уполномоченногоосуществлять
федеральный надзор в сфере технического регулирования
"02

"

июля 2019 г.

г.

Суоярви, ул. Шельшакова, д. 12
(место вынесения)

Должностное лицо: специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском
И Суоярвском районах Янчаускене Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество

и

должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,
выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов административного расследования в отношении МОУ
«Поросозерская СОШ», Республика Карелия Суоярвский район п. Поросозеро, ул.
Комсомольская, д. 9: определение о назначении экспертизы № 11 от 06.062019,
протокол лабораторных исследований № 1670/г от 18.06.2019, экспертные заключения
№ 1822-г/1, № 1819—г/1 от 28.06.2019,
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения:
Выявлены
нарушения в сфере технического регулирования - технического
регламента Таможенного союза ТР ТСО21/2О11 « О безопасности пищевой продукции»,
а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
1
В соответствии с п.
статьи 7 ТР ТС 022/2011 «О безопасности пищевой
пищевая продукция , находящаяся в обращении на таможенной
продукции»
территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при
использовании по назначению должны быть безопасной.
В нарушении указанного пункта 06.06.2019 в МОУ «Поросозерская СОШ»
СОШ для питания детей пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей:-по адресу: п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15 были приготовлены
макароны отварные, по результатам лабораторного исследования не соответствующие
требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию КМАФАнМ; - по адресу п. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 9 борщ из свежей капусты по результатам лабораторного
исследования не соответствующие требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию
КМАФАнМ (протокол лабораторных исследований № 1670/г от 18.06.2019, экспертное

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Карелия» № 1822—
г/1 от 28.06.2019)
(перечислить положения действующих
нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение
которых было выявлено)
С

целью
устранения выявленных нарушений в соответствии со ст.50
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52—ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 3 ст. 39 Федерального
закона М 184-ФЗ от 27.12.2002г "О
техническом регулировании”
МОУ «Поросозерская СОШ» Республика
Карелия Суоярвский район п. Поросозеро, ул.
Комсомольская, д. 9, ОГРН 1021001062411, ИНН 1016080719

(сведения о лице, которому выдается
предписание, в том числе наименование и местонахождение
(адрес) проверяемого юридического лица, сведения о
государственной регистрации)
Мп
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Требования, предписываемые к выполнению в
целях устранения нарушения [Срок
обязательных требований
На пищеблоке МОУ «Поросозерская СОШ»
___… .…исполнения
по адресу п. Поросозеро, ул. 01.06.2020
Школьная, д. 15, ул. Комсомольская д. 9
,
при организации питания]
1

_

‘

детей пришкольного оздоровительного
лагеря обеспечить оборот
пищевой продукции при соответствии ее требованиям ТР ТС 022/2011
по
показателям безопасности
„
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„

_
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1___

О выполнении предписания в
срок до «01» июня 2020 года, сообщить
Специалисту-эксперту территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по
Республике Карелия в городе Костомукша,
Муезерском, Калевальском и Суоярвском

районах Янчаускене Т.Н.

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Республике

Карелия)
письменной форме способом, позволяющим обеспечить
получение доказательств,
подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.
в

Предписание

может быть обжаловано в порядке и сроки,
установленные главой
24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
В

случае невыполнения в установленный срок законного
предписания органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства лицо, ответственное
за его выполнение,
подлежит ответственности по ч. 15 ст. 19.5 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях.
”
Специалист—эксперт территориального отдела в

г.Костомукша, Муезерском, Калевальском и
Суоярвском
районах
Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия
(должность лица, уполномоченного

осуществлять федеральный
госсанэпиднадзор)

Ознакомлены, один экземпляр предписания
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Т.Н.Янчаускене

(фамилия, имя, отчество)
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