
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

ул. Октябрьская, 5-6, г. Партизанск, 692856 
тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkrpn.ru http://www.25.rosnotrebnadzor.ru 

ОКПО 01962280 ОГРН 1042503719037 ИНН/КПП 2538088253/253801001

ПРЕДСТАВЛЕН ИЕ № 57 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

"30" марта 2021 Г. территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ПК в г. Партизанске 

(м есто  составления)

Мной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Партизанске Прокофьевой Ириной Анатольевной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)
по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа Юрьевой Елены 
Витальевны от 23.03.2021г № 57

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица) (номер и дата протокола, постановления)

установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 
N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия: 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа, г. Партизанск, ул. 
К.Коренова, 33, не обеспечен контроль должным образом по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания учащихся и принятия мер по 
своевременному устранению выявленных нарушений.
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 КоАП

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа Юрьевой Елене 
Витальевне, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 10 кв. 76
(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)
необходимо принять исчерпывающие меры по соблюдению требований п. 8.1.5, п.8.16, п.
8.1.3, п. 8.1.7, приложения № 4, п. 5.1, п.8.1.2., таблицы 3 приложенияЮ, п. 2.17; п.2.18 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

п. 2.4.6.1; п.2.6.6, п.3.4.13, п. 2.6.5, п.3.4.13, п. 2.6.5, п.1.8, п.2.11.1., п.2.2.3, п.2.8.9. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей»
- со стороны директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа Юрьевой Елены 
Витальевны по принятию мер:
- по обеспечению корректировки примерного меню для организации питания учащихся 
(горячие завтраки) по обеспечению «С» витаминизация третьих блюд, для учащихся всех 
возрастных категорий
-по решению вопроса организации реконструкции пищеблока для работы на сырье или 
полуфабрикатах
- по обеспечению наличия маркированных контейнеров для чистых и грязных одноразовых 
стаканчиков в обеденном зале на столе с питьевой водой расфасованной в емкости 
промышленного производства
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-по обеспечению наличия меню дополнительного питания учащихся, согласованного с 
руководителем МБОУ «СОШ № 3»
- по обеспечению горячего водоснабжения в кранах раковин для мытья рук,
- по оборудованию раковины для мытья рук в помещении буфета,
- по обеспечению оценки качества приготовления блюд для организации питания учащихся 
бракеражной комиссией МБОУ «СОШ № 3» с регистрацией результата в журнале согласно 
приложения № 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с проведением контроля взвешивания порционных 
блюд, измерения температуры выдачи готовых блюд на раздаче
-по обеспечению организации п итания учащихся начальных классов обедами в обеденное 
время во вторую смену
- по обеспечению наличия на пищеблоке емкости для сбора твердых коммунальных 
непищевых отходов, и дальнейшего сбора твердых бытовых отходов от пищеблока МБОУ 
«СОШ № 3» в мусоросборнике с крышкой, расположенном на территории МБОУ «СОШ № 3»
- по обеспечению своевременной замены перегоревших ламп общего искусственного 

освещения в помещении реализации буфетной продукции
- по обеспечению своевременной очистке светильников искусственного освещения от 
насекомых и пыли.

(указать меры, которые следует принять для устранения причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения)

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых 
мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Партизанске в течение месяца со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут 
ответственность предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Партизанске

Расписка в получении Представления от « 30 » 
Получил:_

марта

(дата)
Отправлено: № 57

(ф.и.о.)
о т « 30

И.А. Прокофьева

2021 г.

(подпись)
марта 2021 г.

по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 10 кв. 76


