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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

в Нижнеудинском районе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ДЛ/М-81/21-16-07
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«06» сентября 2021 г. г. Нижнеудинск
(место составления)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Иркутской 
области в Нижнеудинском районе Туров Владимир Михайлович при рассмотрении дела об 
административном правонарушении по протоколу № ДЛ/Б-81/21-16-07 от «03» сентября 
2021г. в отношении директора ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Буровой И.С.

УСТАНОВИЛ:

03.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. при проведении проверки в отношении Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Шебертинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский 
район, с. Шеберта. ул. Московская. 1а. было установлено, что должностным лицом -  
директором ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Буровой 
И.С. совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания населения, а именно: в нарушение 
требований гг 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" хранение суточных проб осуществляется в 
холодильнике, размещенном в моечной столовой посуды: обработка яиц и овощей 
производится в одной моечной раковине.

В нарушение п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения" в помещениях для 
приготовления холодных блюд и порционирования блюд отсутствует бактерицидное 
оборудование.

Согласно п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения" планировка производственных 
помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс 
производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер 
должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В 
предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без 
выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться 
последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные 
потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и 
продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего 
в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Согласно п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения" в помещениях отделки кондитерских



изделий приточная система вентиляции должна быть обеспечена противопыльными и 
бактерицидными фильтрами.

Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении 
холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и 
отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и 
формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно- 
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и 
бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию 
безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев 
безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы 
контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы 
местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о 
нарушениях технологических процессов. создающих угрозу санитарно- 
эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение 
работников.

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерапьного закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания населения в 
специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе 
при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно- 
эпидемиологические требования.

Ответственность за выявленные нарушения несет должностное лицо -  директор 
ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Бурова Ирина 
Сергеевна.

Таким образом, директором ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» Буровой И.С. совершено административное правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания населения в специально оборудованных местах 
(столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и 
напитков, их хранении и реализации населению».

При рассмотрении дела были установлены причины административного 
правонарушения и условия, способствовавшие его совершению: где причинами 
административного правонарушения является недостаточный уровень правовой 
осведомленности, а условиями послужили ненадлежащее исполнении своих обязанностей в 
части соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучии населения, отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных 
работников.



Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ. с целью предупреждения подобных административных 
правонарушений впредь.

ПРЕДЛАГАЮ:

Директору ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Буровой Ирине Сергеевне принять меры по устранению причин административного 
правонарушения и условий, способствовавших его совершению и в течение 1 месяца со дня 
получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нпжнеудинском районе по 
адресу: г, Нижнеудинск. ул. Октябрьская. 1-2, каб.22.

(должностному лицу, индивидуальному предпринимателю)
Разъяснить директору ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Буровой Ирине Сергеевне административную ответственность, установленную 
ст. 19,6 КоАП РФ, за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
в Нпжнеудинском районе

Копия получена лично «__ » 2021г.
(подпись)


