
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН АЯ С Л У Ж БА  НО НАДЗОРУ В С Ф ЕР Е  ЗАШ ИТЫ НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГО П О ЛУЧИ Я ЧЕЛ О ВЕКА  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы но nadjopy в сфере шщиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском

районе

ПРОТОКОЛ Л» 526 
об административном правонарушении 

07.11.2013 г. Старая Русса

Я . начальник территориальною отдела u Ci ароглсском рано не 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области 
Берман Михаил Айзнкович при рассмотрении материалов

акта проведения мероприятия по контролю № 190 от 28 10.2013 г.-07.11.2013 г. (по дел\' 
№_____ ).
Протоколы лабораторных, исследований
(другие рассмотренные материмы)

проведении обследования объекта налюра МАОУООШ л.Взвад Старорусского района 
обнаружил, что При проведении плановой проверки МАОУООШ д.Взвал Старорусского 
района, ул Взвалская. лом 10 в период с 28.10. по 07.11.2013 года, выявлены нарушения 
санитарного законодательства, выразившиеся: 1. для мытья кухонной и столовой, в т.ч. посуды 
для дошкольников, в пищеблоке выделены только две моечные раковины без маркировки;
2. для приготовления блюд используют разделочные столы с пластиковой поверхностью, 
разделочный инвентарь, часть которого без маркировки.
3. не упорядочено хранение разделочного инвентаря;
4. отсутствует овошепротирочная машина для приготовления пюре:
5. для приготовления блюд используют алюминиевые кастрюли, пластмассовые емкости;
6. глубокие тарелки для школьников со сколами;
7. не проводится обработка яиц. отсутствуют емкости для обработки, инструкция,
8 не обеззараживаются пищевые отходы;
9. отсутствуют суточные пробы готовых блюд за 48 часов, на момент проверки в холодильнике 
находились две банки с суточными пробами без маркировки;
10. на момент проверки отсутствовали препараты для искусственной "С‘‘-витаминизаиии 
третьих блюд; .
11. на момент проверки повар работала с ювелирными украшениями на пальцах рук (2 кольца);
12. повар не обеспечена достаточным количеством санитарной одежды;
13. не проводится ежедневный осмотр младшего воспитателя на наличие гнойничковых 
заболеваний открытых участков тела, а также ангин и катаральных явлений верхних 
дыхательных путей;
14. представленное к проверке примерное 10-ти дневное меню составлено без учета 
требований действующих санитарных правил (от 2009 года);
15. в смывах, взятых с чистой посулы и инвентаря пищеблока, обнаружен рост бактерий 
группы кишечной палочки в 7-ми смывах из 15-ти;
16. инструкции по мытью посуды оформлены не в соответствии с требованиями санитарных 
правил;
17 нет раковины для мытья рук повару;
18, к проверке не представлен журнал бракеража скоропортящейся продукции; что является 
нарушением ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", ст. I 7 часть 2



п.п. 5.4-5.17, 13.5. 13.3, 14.1 1. 5.20. 8 14. 4.5. 4.10. 8 7. 13.2, 4.12. 8.22, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»
п.п. 13.2, 13.3, 13.10-13.14. 14.8. 14.12. 14.24. 14.21, 15.5, 19.3, 19.5. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»

Ответственность за данное (ые) правонарушение (я) предусмотрена статьей (ми): 6.6 КоАП РФ

1. С ВЕД ЕН И Я  О ЛИЦЕ
Юридический статус лица Юридическое лицо
Наименование М А О У О О Ш  Муниципальное автономное образовательное
юридического лица учреждение основная общеобразовательная школа дер. Взвш  

Старорусского района
Юридический адрес Новгородская область, Старорусский район, 

Взвадская. дом 10
деревня Взвад, улица

Фактический адрес, тел Новгородская область. Старорусский район. 
Взвадская. дом 10

деревня Взнад, улица

Свидетельство о 
регистрации

государственной ОГРН дата 
1025301188824 
св-во

26.10.1994

Зарегистрирован М И ФИ С № 2 по Новгородской ИНН 
области

5322004810

Расчетный счет № 40703810700000000086 банк М РКЦ  г.Старая Русса
БИК 044924000 О КО Н Х ОКПО 35731562
Ранее подвергался административной ответственности ст.КоАП
Руководитель организации Яцко Сергей Николаевич 
Законный представитель Яцко Сергей Николаевич 
Занимаемая должность Директор
Документ. подтверждающий полномочия законного приказ Комитета по образованию 
представителя Администрации Старорусского

муниципального района № 98 от 
30 08.2011 года; паспорт

Паспортные данные

Ранее подвергалось административной ответственности Нет ст.КоАП

На основании ст.28.2 КоАП РФ  настоящий протокол составлен в присутствии лица (законного 
представителя юр. лица), в отношении которого ведется производство об административном 
правонарушении, и которому разъяснены его права, обязанности и ответственность перед Законом, 
предусмотренные ст. 1.4-1,7., 24.4. 25 1 КоАП РФ. лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью адвоката, или иного лица, приглашенного по выбору указанного лица, выступать на родном 
языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, 
обжаловать постановление по делу: ст.51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круi которых определяется федеральным 
законом.

. С ____________ Яцко Сергей Николаевич
подпись

2.Свидетели, потерпевшие, понятые, представитель, переводчик



(фамилии. имена, отчества алрсса мел жительства) 
права и обязанности, предусмотренные ст.ст 25 6, 25.2, 25.7, 25.3, 25.10 КоАП РФ разъяснены:

_________________________________________ t. . j  . г _____________________
(палгшси)

Объяснение лица, привлекаемою к ответственное! и _______________________

■ ;  ̂ ■ • " ■ •_______ ;_______ '______ (______________________________

Протокол мною прочитан/переведен мне на______русский___________________ язык

Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (нужное подчеркнуть)

(если имею I с я, го какие именно)

t- l'c .j'bxs_____________  Яико Сергей Николаевич
подпись

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись)__________________________________________________

Согласно ст.2.4,23.49.28.2,28.3 п.63,28.5.28.7 КоАП РФ  настоящий Протокол является основанием для 
вынесения Постановления об административном правонарушении.

Должностное лиио Управлении Роспотребна.пора по Новгородской области начальник 
территориального отдела в Старорусском районе

Нспман Михаил А й з н к о в и ч ________ ( подпись)

Копню настоящего

полнись

протокола 2013 г.

У*
Яико Сергей Николаевич


