
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного 
на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№87

«23 » ноября 2020 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, 
выдавшего предписание:
Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, 

Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Семикина Елена Юрьевна
Предписание выдано: государственному казенному учреждению социального обслуживания Ростовской области центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8», Ростовская область, 
г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17, свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1026102218955 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) адрес места жительства проверяемого 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места 
жительства проверяемого гражданина)

В ходе проведения плановой выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в ГКУ СО РО «Новочеркасский 
центр помощи детям № 8»,'Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17, ул. 
Дворцовая, 13:
17.11.2020 при анализе представленных документов, установлено:
1. В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» отсутствует графа - «время снятия бракеража», 
что является нарушением п.6.1, п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15); п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
2. В «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» не указывается количество 
поступившего продовольственного сырья в (килограммах, литрах, штуках), что является нарушением п.6.1, 
п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее СанПиН 2.4.3259-15); п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».
3. В представленной программе производственного контроля, утвержденной директором ГКУ СО РО 
«НЦПД № 1» Теминой Л.В. 14.01.2020г. указан не весь перечень официально изданных санитарных 
правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью, что противоречит ст. 11, ст. 24, ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ 30.03.1999г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.1.5, 2.4, 2.6, 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация 
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
4. 19.11.2020г. из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростов - на - Дону поступило экспертное 
заключение № 19.04-07/1374 от 19.11.2020г., согласно которому перспективное 14 - дневное меню на 
летне- осенний период для воспитанников возрасте с 7-ми лет до 18-ти лет в ГКУ СО РО «НЦПД № 1», 
не соответствует требованиям действующих санитарных правил и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч.1 
ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.9 СанПиН 2.4.3259-15, пп. 6.4, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18 СанПиН 2.4.5.2409-



08.
Выше перечисленное является нарушением: ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 17, ч.1 ст. 28, 32 Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.п. 6.1, 6.9 СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; п.п. 6.4, 6.6, 6.9, 6.10, 
6.11, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18, 14.666, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; пп.1.5, 2.4, 2.6, 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Данные нарушения допущены юридическим лицом ГКУ СО РО «НЦПД № 8».

(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 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(нужное подчеркнуть)
Предлагаю:

обеспечить в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» заполнение графы - «время снятия 
бракеража», в соответствии п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, регулярно;

обеспечить в «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» указание 
количества поступившего продовольственного сырья в (килограммах, литрах, штуках), регулярно;
- обеспечить в представленной программе производственного контроля, утвержденной директором ГКУ 
СО РО «НЦПД № 1» Теминой Л.В. 14.01.2020г. весь перечень официально изданных санитарных правил, 
методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

обеспечить в 2-х недельном перспективном меню, для детей в возрасте от 7 до 18 лет, соблюдение 
требованиям санитарных правил, а именно: пищевую и энергетическую ценность, суточную потребность в 
основных витаминах и микроэлементах рассчитанных с учетом таких возрастных групп как 7-11 лет и 11-18 
лет в соответствии пп. 6.4, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18, 14.666, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок до - 15.03.2020 г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо ТО 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 
Веселовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, 
предусмотренных действующим законодательством: 15.03.2020г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание; ,
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - в вышестоящий орган> либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, 
предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях ________________________________________ *

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Семикина Елена Юрьевна -
специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по РО 
в г. Новочеркасске, Аксайском,

Багаевском^ Веселовском районах
(ФИО, должность)

S
ame получил: « 23 » ноября 2020 г.

ь (должностное'лицо,

ное руководителем)
юридического лица или индивидуаль 
предприниматель)

(подпись)

А
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___»___________20__ г. по адресу:____________________________________


