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

(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

i.

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребиадзора по Ростовской
области, в городе Шахты, Усть - Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№360
«25» сентября 2015 г.
Место выдачи предписания: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72.
(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребиадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть - Донецком, Октябрьском (с)
районах, выдавшего предписание: Лзыза Виктория Викторовна - врио начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области в городе Шахты. Усть-Донецком. Октябрьском (с) районах.
Предписание выдано: государственному казенному образовательному учреждению Ростовской области
специальному (коррекиионному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с
зграниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернату
УШ вида №16. расположенному по адресу: 346504. Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72 ^
ОГРН - 1036155000067. межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области,
ИННН- 6155040705.
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес
иеста жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
зргане, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

"ь
Положения
действующих
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было
выявлено при
проверке:
1. п . 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебном кабинете 3-8 на потолке
следы от протекания кровли:
2. п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и раздела 4 СП 4076 - 86 «Санитарные
правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» - в учебных
кабинетах классные доски не оборудованы местным освещением - софитами;
3. п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебных кабинетах для учащихся
начальной школы отделка и окраска стен не соответствует гигиеническим требованиям (стены оклеены
обоями с рисунком), что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств;
4. п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- на втором этаже учебного корпуса
уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) не имеет сигнальной
маркировки красного цвета;
5. п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в спальном корпусе в туалете для
мальчиков на 2 - м этаже на потолке следы затеков;
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установлено, что1 информация на этикетке не соответствует п.п. 6, 11 п.1 части 4.1 статье 4, п.4 части
4.9 статье 4 технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(TP ТС 022/2011'). ( не указана энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции в джоулях,
что не соответствует п.4 части 4.9 статье 4 техническому регламенту Таможенного Союза «Пищевая
продукция в части ее маркировки» (TP ТС 022/2011). не указаны условия хранения пищевой продукции,
что не соответствует пп.6. п.1, части 4.1. статье 4 техническому регламенту Таможенного Союза
«Пишевая продукция в части ее маркировки» (TP ТС 022/2011). не указан единый знак обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, что не соответствует п.п.11, п.1, части
4.1. статье 4 техническому регламенту Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (TP ТС 022/2011)
18.- в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 3550-Б от 16.09.2015 г. с заключением
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в исследованной пробе масла
сливочного «Крестьянского» высшего сорта с массовой долей жира 72.5 %. в потребительской упаковке
брикетом массой нетто 200 г . дата изготовления 31.08.2015.. изготовитель: АО «Приморско-Ахтарский
молочный завод». РФ. Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск. ул. Железнодорожная,38,
отобранного в ГКОУ РО школа-интернат VIII вида №16 г. Шахты, расположенного по адресу: 346504,
Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский. 72, значение соотношений массовых долей метиловых
эфиров жирных кислот и их сумм (пальмитиновой к лауриновой. стеариновой к лауриновой, олеиновой
к миристиновой. линолевой и миристиновой. суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой,
миристиновой . пальмитиновой и стеариновой), рассчитанные в соответствии с ГОСТ Р 52253-2004 «
Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия» и МУ 4.1/4.2.2484-09 «
Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции»,
выходят за установленные границы соотношений, указанные в ГОСТ 32261-2013
« Масло
сливочное. Технические условия»: кампестерин. брассикастерин. ft -ситостерины присутствуют в
количестве более 2% от суммы стеринов . что свидетельствует об использовании жиров немолочного
•происхождения и не соответствует признакам данного вида молочной продукции, установленным в
Разделе II TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
v
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав
потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарношидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)
N

предлагаю:

1. В учебном кабинете 3-8 на потолке устранить следы от протекания кровли.
Срок -03.03.2016г.
2. В учебных кабинетах классные доски оборудовать местным освещением - софитами.
Срок-01.09.2017г.
3. В учебных кабинетах для учащихся начальной школы отделку и окраску стен выполнить в
соответствии с гигиеническими требованиями.
С р о к - 01.09.2017г.
4. На втором этаже учебного корпуса уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра,
швабры, ветошь) промаркировать сигнальной маркировкой красного цвета.
•*
Срок-немедленно и 03.03.2016г.
5. В спальном корпусе в туалете для мальчиков на 2 - м этаже на потолке устранить следы затеков.
Срок - 03.03.2016г.
6. В спальнях № № 2.04, 2.15, 2.06, 2.14 поменять изношенный линолеум на полах.
С р о к - 03.03.2016г.
7. В учебном и спальном корпусах создать условия для хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств.
С р о к - 03.03.2016г.
8. В спальном

корпусе

выделить и промаркировать уборочный инвентарь для

санитарных узлов.
С р о к - н е м е д л е н н о и 03.03.2016г.

уборки

9. В процедурной и в кабинете приема воспитанников медицинского блока отремонтировать стены
потолки в соответствии с гигиеническими требованиями
С р о к - 01.09.2017г.
10. Края линолеума у стен в медицинском блоке подвести под плинтусы
Срок-03.03.2016г.
'
11. Процедурную' медицинского блока обеспечить работающей умывальной раковиной
Срок - 03.03.2016г.
12. В помещении склада для хранения медикаментов провести ремонтные работы с устранением следов
затеков на потолке, трещин на стенах.
Срок -03.03.2016г!
13. Старшей медйцинской сестре усилить контроль за соблюдением требований санитарных правилзнать инструкцию по приготовлению дезинфицирующих растворов для проведения текущей дезинфекции
v
санитарных узлов и других помещений.
Срок-03.03.2016г.
14. В целях профилактики энтеробиоза провести плановые профилактические обследования детей
младшего школьного возраста после летнего периода.
Срок-03.03.2016г.
*
15. Получать в учреждение рыбу с сопроводительными документами, соответствующими
маркировочному я р л ы к у н а упаковке.
Срок - постоянно и 03.03.2016г.
16. Получать в учреждение повидло, соответствующее требованиями п.п.1 п. 28 п 5 раздела 22
Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов,
Главы II Единых санитарноэпидемиологических
и
гигиенических
требований
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
Срок - постоянно и 03.03.2016г.
17. Получать в учреждение крупу гречневую, соответствующую требованиям п.п. 6, 11 п.1 части 4 1
статье 4, п.4 части 4.9 статье 4 технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части
ее маркировки».
Срок-постоянно 03.03.2016г.
18. Не допускать для использования в питании детей фальсифицированного сливочного масла
Срок - постоянно и 03.03.2016г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требовани?., и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее
предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных
действующим законодательством: до 03.03.2016г. и 01.09.2017г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
изическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения
тана вынесшего предписание;
зидическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
шдического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
оцессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
ганизации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных
ебовании лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность,
едусмотренную:
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
авонарушениях
лза Виктория Викторовна,
ю начальника
риториального отдела Управления
церальной службы по надзору
)зере защиты прав потребителей
1агополучия человека по Ростовской

эбласти в городе Шахты, Усть-Донецком,
Эктябрьском (с) районах

:

(ФИО, должность)

Предписание получил (а): « 2 5 » сентября 2015 г.
директор ГКОУ РО школы - интернат VIII вида №16 г. Шахты
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
оридического лица или индивидуальный
1редприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«
»
2015 г. по адресу:

(подпись)

у

f
Нархова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество)

