ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИrIЧЕЛОВЕКА

.

и

управление Федеральной с.гryжбы по Еадзору в сфере защиты прав поцlебителей и
благопо.гryчия человека по Тульской области ýправление Роспотребнадзора по Тульской
области)
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области в Суворовском, Белевском,
,Щубенском и Одоевском районах

Предписание
14

J{b 148/1б

об устраlлепии выявленных

ноября 2018 года

нарушениЙ

(дата выдачи предписмия)

территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском,
Белевском, ,Щубенском и Одоевском районах, юридический ад)ес: Тульская обпасть, г. Суворов,
пр. Мира, д.44-а
t

(место вьцачи предписания)

Заместителем начаJьника территориiLльного отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской
области в Суворовском, Белевском, Щубенском и Одоевском районах Потаповой о.М., главным
специztJIистом территориального отдела Кузякиной Т.В.
(должность, фа:r.rилия и инициzLпы лица вьцавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
вьuIвлены факты нарушения саЕитарно-эпидемиологических требований к оргаrrизации питtlнIбI
населения:

- нарушaются условия xpaEeHIrI вареньж овощей дJUI винегрета в ужин 01.11.2018 г. (хранение
проводится при температуре +25'С)
- На ОДНОЙ из кастрюль отсутствует угоtlняющtш маркировка в соответствии с санитарЕымIi
правилtlп{и (в работе используется кастрюля с маркировкой кмясо>)
- имеющиеся в Еапичии метttлЛические лотки, используемые как для выкJIадки сырого мяса, тчж и
дJuI готовой мясной продукции, Ее имеют маркировки
- кработе допущена официантка, у которой ногти не подстрижены коротко - нарушенае сrп. 10,
сm.17 Феdерально?о 3акона <о''санаmарно-эпаdемаоло?ачесkолw блаzополучаu населенuю) оm
30.03.I999 ?.
52-Ф3; п.7.1 СанПuН 2.1.2.3358-16 <lСапаmарно-эпudемаоло?uческuе
mребованая
ра3меu4енuю, усmройсmву, оборуdованаю, соdермсанаю, санаmарно?аauеначесколrу а проmаво?паdемаческому реilсш|rу рабоmы орzаназацай соцuаJtьноzо
обапуuсаванаD); п.6.5, п.8.1l, п.13.4, п.15.2 сп 2.3.6.1079-01 ttСанаmарно-эпudемаолоlчческuе
mребованая к ор2аназацаям обtцесmвенноzо пum,анuя, tlзzоmовленuю, а обороmоспособносmа в
нах пulцевых проdукmов u проdовольсmвенноzо cblpbb>;
ВЬUIВлены нарушеншI установленного федера"llьныпл законом запрета курения табака на
отдельньD( территорилL в IIомещениrж и на объектах, а именно:
- KyxoHHzUI рабочая Эрдле Л.Е. осуществJIяла курение табака на рабочем месте (около
хозяlственного входа
помещение пищеблока)
нарушенuе п.9 часmа 1 сmаmьа 12
Феdерально?о 3акона кОб охране зdоровья zpaatcdaH оm возdейсmвая окруJtсаюлцеzо mабачitоzо
0ьuла а послеdсmвай поmребленuя mабако> оm 23,02.2013 е. М 15-Ф3;

м
к

в

-

вьUIвлены нарушения

санитарного законодательства в об.-IастI1 ,:"j-a..ечения сан

благополучиЯ населениЯ, вырilзиВшиесЯ В Hэl1'---e:_ilI1 .lеЙствующих
эпидемиоЛогическогО
санитарньIх прчlвил и гигиенических нормативов, невьшоJIнеЕии сашпарЕФIигиенических И
IIротивоэпидемических мероприятий :
- со стороны стЕ)шей медицинской сестры интерната Щербаковой И.Г. ослrблен коЕгроJь За
соб.тподениеМ в учреждении санитарно-гигиенического и противоэIшдемFIеского рФкима в
rIреждеЕии, а также объемом прохождениJI периодических МедшIттЕскш осм<утров Е ЕzlJIичшем
профил{жтических прививок против кори у сотрудников интернат, а имеIIЕо:
- в стоматологическом кабинете в сухожаровом шкафу осуществляsI€я храЕеЕие
простерилизованньD( в открытом виде на лоткztх изделий медицинского назначеЕtrя;
- в гинокОлогическОм кабинеТе отсутстВуют емкоСти с рабоЧими растВорtlми дезшфициFrrютцих
средств;
- при проведеЕии дезкапdерной обработки постельньIх принадлежностеЙ и белъя Ее фш(сЕруется
вид обработки, при инфекционньD( заболеванwх.- не обрабатьваются вещи контактньD( Jтиц;
- в лиtIньтх медицинских книжках работников уIIреждения отсутствуют сведениrI об имrчryшзаттrи
IIротив кори (Андрианова, 1980 г.р., Петракова Н.Л., 1977 r.р., Иванушкина Е.И., 1977 r.Р.,
Гришина В.В., 1968 г.р., Власова М.П., 1968.г.р. и др.), дифтерии и столбняка (Абдуллаева Г.Н.,
1983 г.р., Дфонина Е.А., 1971 г.р.) в p:lп{Kax НационшlьЕого кz}лендаря профилактическID(
прививок, а также о прохождении периодшIеского медициЕского осмотра в полном объеме
(Дверьянова М.М., Аксенова н.л., Астахова Е.В. и др.) - нарушенае сm.10, сm.29, сm.34., сm-35
санumарно-эпudемаолоzаческом блаzополучаа населепuяD оm
Феdеральноzо закона
2.1.2.3358,16 <Санumарно,
п.8.11., п.8.I9., п.8.24.
52-Ф3,
30.03.1999

z. м

ко

СП

эпudеллuолоzuческае mребованая к разJл|елценuю, усmройсmву, оборуdованuю, соdерlсанuю,
проmавоэпudемuческому реilсuлlу рабоmы орzанuзацай
санumарно-zа?uенuческоJчIу
соцаальнО2о обслуltсuванuu); п.11.20 разdела I, п.1.2., п.1.3. разdела II, п.8,3.21. разdела V
орzанuЗацаям,
СанПаН 2.1.3.2630-10 кСанumарно-эпudемuолоzuческuе mребованttя
кора,
<Профuлакmuка
3.1.2952-11
сп
осуlцесmвляюu4ам меdацuнскую dелmельносmыц п.6.2.
краснуха, эпulемuческоzо пароmumuц п.7.1., п.7.4., п.7.6. СП 3.1./3.2.3146-13 <Обu4Uе
mр е б о в ан uя, п о пр о ф шл акm uке uн ф е кцu о нных а п ар аз um ар н ых б ол е з н е й > 1
вьuIвлены нарушения санитарного законодательства В области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, вырчlзившиеся в нарушении действlтощих
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий:.
медицинской сестрой процедlрной Васильцовой Г.н. нарушаются требования к проведению
лечебньrХ медицинсКих манипуляций: работа в процедурном кабинете проводится в верхней
одежде (кофте), имеет место нахождение в медицинской одежде на территории учреждения Hapyureшae сm.70, сm.29 Феdеральноzо закона ко санumарно-эпаdемаолоzuческоtчl
бiаzополучuч населенаяr' оm 30.03.t999 z. м 52-Фз, п.8.11., п.8,22. сП 2.1.2.3358-16
<Санumарно-эпаdемuолоzuческае mребованuя к ршмеш|енttю, усmройсmву, оборуdованаю,
соdернсанаю, санаmарНо-zuzuеначескомУ ш проmавоэпаdемuческоjиу paшltwy рабоmьt
орzанuзацuй соцuальноzо обслуltсuванаяD; п.15.18 разdела I СанПuН 2.1.3.2630,10 <СанаmарнОэпаdемuолоlаческuе mребованая к орzанuзацuя]tl, осуIцесmвляюlцам меdацuнсl<ую
dеяmельноспrь));
вьUIвлены факты нарушения саIIитарно-эпидемиологических требований к организации питаIIия

u

к

населения:

- NIя приготовления кулинарных блюд с продовольственного склада учреждения (Тульска-ч
область, г. Белев, ул. Спортивная д.29) на пищеблок ттол}чены пищевые продуктЫ И

продовольственное сырье (яйца, творог, рыба мороженная кпикша>) без маркировочных ярлыков
с информацией О производителе, дате выработки, сроках годности и условиях хранения
- имеющийся в нч}личии инвентарь используется в работе без учета его маркировки (в емкости
(овощи сырые) хранится кашуста свежая используемаlI для приготовлены сttлата) - нарушенае
сm. 10, сm.17 Феdеральноzо закона (О санumарно-эпudе*tuолоzаческолl блаzополучuu

насаrcнаяD

I

оm

30.03.1999

z. М 52-ФЗ; п.7.1 СанПаН

2.1.2.3358-16 <Санumарноэпаdемuоло?аческuе mребованuя к рOзмеIценаю, усmройсmву, оборуdованаю, соdереrcанuю,
саflumарно-zаaаенuческолrу u проmавоэпudемuческоJwу peJlcuJwy рабоmы орzаназацай
соцааJIьно?о обапуеrcаванряr); п.6.3, п.7.29, п.15.2 СП 2.3.6.1079-01 <<Санаtпарноэпаdелwаолоzuческае mребованuя к орzана:rащuяjl, обtцесmвенно?о паmшнuя, ttз?оmовленuю, u
обороmоспособносmа в нuх пuлцевых проdукmов а проdовольсmвенноzо сырья)r;
в государственном )щреждении Тульской области <<Белевский психоневрологический интернат),
место нtlхождения: Тульская область, г. Белев, ул. Спортивная, д.29, Тульская область, г. Белево
ул. Краснорабочий поселок, д.46 (обособленное отделение Милосердие) выявлены нарушения
санитарIIо-эпидемиологических требований к экспJryатации производственньIх, общественньD(
ТО
* помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: юридическим лицом
<<Белевский психоневрологический интернап> нарушены следующие требования саJIитарного

ry

законодательства:
- нарушена цолостность отделки стен, полов, IIотолков в коридорzж и холлах корпуса Nэ2,
счlнузлов в корпусе Nsl обособленного отделения Милосердие по адресу: Тульская область, г.
Белев, ул. Краснорабочий поселок, д.46, тго не допускает проведение уборки влажным способом с
использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- Еарушена целостность отделки стен в гинекологическом кабинете глчlвного корпуса (Тульская
область, г. Белев, ул. Спортивная, д.29), rтроцедурЕом кабинете, целостIIость линолеумного
покрытия в помещении медицинского нЕ}значения (медицинский пост) обособленного
подрщделения Милосердие (Тульская область, г. Белев, ул. Краснорабо.шtй поселок, д.46);
- потолки на веранде корпуса JФl с признакаNIи порФкения грибком элементЕlп,{и, требуют
проведения ремонтньпс работ;
- нарушена целостность наружной поверхности гинекологического кресла (Тульская область, г.
Белев, ул. Спортивная, д.29);
- не шроводится cBoeBpeMeHHEuI откачка сточньD( вод из выгреба обособленного отделения
Милосердие (г. Бепев, ул. Краснорабочий поселок, д. 46)
- в мясо-рыбном цехе пищеблока (Тульскм область, г. Белев, ул. Спортивнм д.29) ванна для
мытья сырья требует замены (имеет мосто нарушение целостности её покрытия)
- в овощном цехе (Тульская область, г. Белев, ул. Спортивная д.29) недостаточно стеллажей для
хранения отмщенньD( овощей
- на продовольственном скJIаде и скJIадах дJUI суточного запаса сырья недостатоIIно психрометов
- на продовольственном складе холодильник дJUI хранениrI сыра морЕlльно устарел, имеет место
нарушение целостности его внугреннего покрытиrI
- на пищоблоке (Тульская область, г. Болев, ул. Спортивная д.29) отсутствует холодильЕое
оборудовани9 для хранениrI при томпературе +2о - +6оС заготовок для салатов из вареньпс овощей,
вследствие чего в вароrшом цехе Еарушt}ются условия их хранения (вареные овощи дJuI
винегрета, идущего на ужин, храшIтся Irри температуре +25" С)
- часть разделочных досок на пищеблоках имеют трещины (доски <Хлеб> - г. Белев,
ул.
Спортивная д.29 и доски кРыба сыраjI) и <Рыба Bapeнall) - г.'Белев, ул. Краснорабочий rrоселок,
д. 46) и требуют замены - нарушенuе Феdеральноzо закона кО санumарно-эпudемuолоzuческолl
блаzополучuu населеная)) оm 30.03,1999 z. М 52-ФЗ, сm.l1., сm.17., сm.24., п.4.1,, п.5.1,п.5.2,,

п.5.3,, п.5,5,, п,7.1. СП 2.1.2.3358-16 кСанumарно-эпudелtuолоlаческае mребованuя к
ршмеu4енuю, усmройсmву, оборуdованаю, соdерхсанаю, санаmарно-zuzuеначескому а
проmавоэпаdемuческому реilсаму рабоmы ор2анuзацай соцuальноzо обслулrcаванuяD, п.4.2.,
п,4.3., п.8.6. СанПuН 2.1.3.2630-10 <Санаmарно-эпudемuолоzuческuе mребованuя к
ор?анuзацаяjц осуu4есmвляюлцuлt лtеduцансIЕю lеяmельносmы) п.6.1, п.6.2, п.7.11, п.7.12, п.15.2
СП 2.3.6.1079-01 кСанumарно-эпаdемuолоluческuе mребованuя к орzаназацшяла обtцесmвенноzо
пumанuя, Iвzоmовленuю, u обороmоспособносmu в нuх пuлцевьlх проdукmов u
проdовольсmвенноlо сьлрьяD, разdел IV СП 3.1/3.2.3146-13 <Обu4uе mребованuя по
пр о ф tш а кm uке uн ф е кц uо н н btx u п ар ш аmар Hbtx б олез н е й >,

требований,
юридически значимьrх фактах и указать Еормы обязатеlьrъгх
ýказать сведеншI об установленных
нарушешI)
которые были

Тульскоfi обласmu
предшисание вьцано: Госуdарсmвенному учреilсоенuю
Тульская обласmь, а Белев, ул,
псчхоневролоzuческuй dой-анmернаm)r, месmо нахоilсdенuя:
Краснорабочай пoceJloK,0,16
Спорmавная, d.2g, Тульская обласrпь, ?.'Баrcвrул.

ссБелевскаti

СцельюУсТранениянарУшенийобязательньD(требоВанийПРЕДЛдГдЮ:
xoJUIa, веранды, сtlЕитарЕьD( узлов в
П.1. обесПечитЬ проведенИе peMoHTHbD( работ коридоров,
ОбЛаСТЬ, Г. БеЛеВ' УЛ. КРаСНОРабОd
обособленном подразделеIrии милосерлие (ТульЪКаЯпоселок, д.46).
главного корпуса (Тульская область, г, Белев,
П.2. Провести ремонт в гинекологическом кабинете
помещении медицинского нЕвЕачеЕЕя
кабинете,
ул. Спортивная, д.29), процедурном
г, Белев, ул,
подразделения Милосердие (Тульская областьо
. (медицинский пост) обо.обоенного
поселок, д.46),
Дцrснорабочий
отделеЕиЕ
(fI.3) СвоевременнО осуществJIять откачку cTotIHbIx вод из выгреба в обособленном

в

J

]Йпо..рд"".

uфж,;***"""**ж*fud

::1.*:""атотIным

количесТВоМПсихроМеТроВДЛяконТроJIязаТеМпераТУрно-ВлажностнымрежиМомхраIIеЕи'I

издепий медицинского
Не использоватЬ стерилизУющую аппаратуру дJUI хрtlнения
в стоматологическом кабинете.

обеспечить нuIичие емкостей

Yоr*"""rвии

с

средств в
рабочими растворами дезинфицирytощих

с санитарными требовани,Iми,

ё*fll;ffi

":ffiж#;ж*н:тъ;у-,"уJ#:;#JнJiж""ff

ffi i,ъ;й'"т,нJ#

'ffir^*етить
пищеблока).

куреЕие табака на рабочем месте (около хозяйствецЕого входа в помещение

/
Срок исполнония: п.l., п.2., п.4
п.14., п.15., п.lб., п.l7.,

- 01.03.2020

п.18.,

г,

п.2l.,

п.19.п

t1.22.

01.03

r t\") ц.ýУ-

19

г.

(в с.гryчае устаНовления нескольких сроков,
указать по гryнктам)

о вьшолнении предПисаIIиJI сообщить в срок: по п.1., п.2.оп.4. - 04.03.2020 г.;
по п.3., п.б., п.7., п.8., п.9., п.11., п.|2., п.13., п.14.о п.15., п.lб., п.l7.rп.18., п.19., п.20.rп.2l.rп.22.
- 05.03.2019 г.
представиВ ДОКУI\4еНТы, подтвержДающие выполнение предписания (коriии): копии актов
вьшолненньD( ремонтньD( работ, коfIии fIлатежньж поруrений на приобретение холодиJьного,
медицинского и санитарно-техIIического оборудов€}ния, медицинской документации.
(указать перечень документов)

лицо, проверка которого проводилась, в сл)лае несогласия с вьцанным предписанием, в течение
15 дней с момента поJIr{ения предписания можот представить в письменной
форме возрiDкения в
отношении предписания в целом или его отделЬньD( положений (в соответствии с ч.12 ст.16
Федера-ltьного закона от 26 декабря 2008г. J\ъ 294-ФЗ 66О заrrlите IIрав юридических лиц и
индивидуальньD( предпринимателей при проведении государстВенного контроJIя (надзора) и

муниципаjьного

контроля").

Также предrrисаНие можеТ быть обжаловано вышестоящему должIIостному лицу или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
НевьшолНение В установленный срок предписанияорГана (должностного лица), осуществJU{ющего
государственньй надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с
ч. 1 ст. 19.5 КоАП рФ, а также непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) Ъ выполнении предпис ания)
в неполном объеме или в искаженFIом виде, в соотвотствии со ст. l9.7 Кодекса Ъоссийской
ии об админ
вньIх п
ниях, влечет админ
ответственность.
Замеетитель цачщIьника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Тульской области в Суворовском, Белевском,
Дубенском и Одоевском районах
(должность лица' вьцавшего предписание)

Главный специаJIист-эксперт территориальпого
отдела Управленпя Роспотребнадзора по
Тульской области в Суворовском, Белевском,
ком и Одоевском
(должность лица, вьцавшего

й4
(подпись)

Потапова о.М.

(фшилия, имя, отчество)

Кузякина Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание полrйл:

_|4

ноября 2018 г
(лата)

Жаворонкова С.В.

(фамилия и инициалы)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕ
БJIАГОПОЛУЧИ,I ЧЕЛОВЕКА

mЙ И

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоJryчия челоВека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора
по Тульской области)

территориальный отдел Управления Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Суворовском,
Белевском, ýбенском и Одоевском районах

о

прЕдстАвлЕниЕ

принятии мер по устранению причин

лtь _92_
и условий, способствующих совершению

административного правонарушения

20.11.20l8 года
дата внесения

гу тО

кБелевскай псuхоневролlо?чческuй анmернаmt), юраduческай adpec:
Тульская обласmь, z. Белев, ул. Спорmавная d.29,

Начальник территориаJIьЕого отдела
по Тульской области в
Суворовском, Белевском,,Щубенском
""r;;;;;il.rrо.п"Uнадзора
и Одоевском районах
кл е йм ен о в а Лю dлtuла М uжа йл о в н а
(нача:rьник территориаJIьного 0гдела, заместитЕль начальника территориального 0тдела

ПрИ рассмотрениИ деЛ об администРативньтх правонарушениях, совершенньD(
зав.производством Крюковой Надеждой Александровной (протокол об административном
правонарушении Ns 381/16 от 14.11.2018 г.) и uоваром Рябцевич Надеждой Юрьевной (протокол
об административном прutвонарушении Ns 382116 от 14.11.2018 г.), вьц)Евившемся в том, что при

проведении плановой выездной проверки в отношении ГУ То <Белевский психоневролом.rеский
интернат)) на пищеблоках )п{реждения, расположенньIх по адресчlм: Тульская область, г. Белев,

ул.

Спортивная,

д.29

И

Тульская областьо

г.

ул. Краснорабочий пос., д.46,
требований к организации питч}ниJI

Белев,

вьUIвлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических

населения, а именно:
Тульская область. г. Белев. }rл. Спортивная. д.29
- нарушаются условIх{ хранения вареньж овощей дJUI винегрета в ужин 01.11.2018 г.
(хранение проводится при температуре +25"С)
- На ОдноЙ из кастрюль отсутствует уточняющiш маркировка в соответствии с санитарIIыми
правилilп{и (в работе испопьзуется кастрюJuI с маркировкой кмясо>)
- имеющИеся в нЕtлИчии.,мет€}Ллические лотки, используёмые как дJIя выкJIадки сщрого мяса,
тzж и дjul готовой мясной продукции, не имеют маркировки
- К РабОте Допущена официантка, у которой ногшr не rrодстрижены коротко
Т}rльская область. г. Белев. }rл. Краснорабочий пос.. д.46,
- ДJUI приготовлеЕиrI кулинарньж блюд с rrродовольстве}IЕого скJIада rIреждениrI (Тульская
ОбЛаСТь, г. Белев, ул. Спортивная д.29) на пищеблок пол)чены пищевые продукты и
ПРОДОВОльстВенное сырье (яЙца, творог, рыба'мороженнzш <Пикша>) без маркировотIньIх ярлыков
с информациеЙ о rrроизводителе, дате вьтаботки, сроках годности и условиlIх хранеЕия
- имеющиЙся в наличии инвентарь используется в работе без yreTa его маркировки
(в емкости (овощи сырые)) хранится капуста свежffI используемiul дJuI приготовлены салата)

что является нарушением
Федерального закона (О санитарно-эпидемиологическом благополуrии насел9Ilия) от
30.03.1999 г. jф 52-ФЗ ст. 10, ст.17

a
СанПиН 2.1.2-зз58,1б <Санитарно-эпидемиооо.""""п*е требования к
рiвмещению,
устройствУ, оборудОванию, содержаЕИю, санитарно-гигиеНическомУ и противоэrrидемическому

режиму работы организаций социального обс.тryживания> п3.т

сП

2.з.6.|079-0| кСанитарно-эпидемиологические требования
организациям
обществеНного питаt{IдI, изготовлению, и оборотоспособности в них пищевьD( продуктов
и
продовольственного сырья)) п.6.3, п.6.5, п.7.29, п.8.11, п.lЗ.4, п.Т5.2

к

УСТАНоВИЛ:

Совершению административного rrравонарУшения способствовЕtли следующие причины и

условия:

1.

о

неdосmаmочньtй конmроль

со

сmороны руковоdumеля учреэюdенuя
Ф

бязаmельньш mреб ованuй законоdаmельсmва Р

В

связи

с

вышеиЗложеЕныМ, р}ковоДствуясЬ
административньж правонарушениях

за

выполненl,tел4

ст. 2g.|з Кодекса Российской Федерации

об

оБЯЗЫВАЮ:

РассмоцrетЬ настоящее представление и принять меры по
устранению допущенньD(
нарушений законодательства Российской Федерации, причин и
условий им способствующих, а
именно: обеспечить соблюдение температурного режима хранеIIия заготовок дпrI салатов из
варецьж овощей (вътлелить дJUI этого отдельное холодильное оборулование); на кухонной посуде
иметь угочняющую маркировку <Мясо сырое), кМясо вареное>>; промаркировать лотки
дJUI
выкJIадки сырого мяса и дJUI готовой мясной продукции; прием пищевьD( продуктов и
продовольственного сырья проводить при нrrличии маркировочньж ярлыков с информацией о
производителе, дате выработки, срокuж годности и
условиях хранения; в работе исIIоJъзовать
кухонную посудУ в строгом соответствии с ее маркировкой; не допускать к
работе на пищеблоке

лиц с длинными ногтями.

О резульТатах расСмотрениЯ настоящего представления и принятых мерах сообщить в

письменной

форме в установленный

законом месячный

срок со дня его поJIучения.

в дальнейшей деятельности не допускать аналогичных нарушений закона.
(излагаются меры, которыс необходимо принятъ

д.пя устранениJ|

выявленr"lх

пр"""iilББйfl

Невыполнение в течеНие одногО месяца представлениJI органа (должностного лица), осуществjUIющего
государственный надзор (кокгроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч,1 ст.
19.5 КоАП РФ, а также непринятие мер по устранению причин и
условий, способств5,тощих совершению
административного правонарушеншI, в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ,
равно как и непредставление

иlIИ несвоевреМенное представление в госудаРственныЙ орган (должностному лицу) сведенrй
(информации),представление которых предусмотрено закоЕом чU!и представление таких сведений
(информации) в неполном объеме иJIи в искФкенно_м виде в соответствии со ст. l9.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях

Начальник территоричlJIьного

ответственность

Клейменова Л.М.
(фамилия, инициалы)

Экземпляр представления

кии ин
(фаuилия, иницимы)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУIIИJ{ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучиfl человека по Тульской области (Управлецие Роспо"р.б"uдrорu
по Тульской области)
территориальный отдел Управления Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопоJryчия человека по Тульской области в Суворовском,
Белевском, Щубенском и Одоевском районах

о

прЕдстАвлЕниЕ

}lb _93_
и условий, способствующих совершецию
а цминистративного правонарушения

принятии мер по устранению причин

20.11.20l8 года
дата внесениJl

гу тО

кБелевскай псtlжоневролоzаческай анmернаmD, юрuduческай adpec:
Тульская обласmь, z. Белев, ул. Спорmuвная D.29,

Начальник территориЕtльного отдела
по Тульской области в
";;;;;il"rrо*.uнядзора
Суворовском, Белевском,
.Щубенском и Одоевском районах
юлеймено в а Лю dлwuла М uжайло вна
(начальrшк терриmриalJьного отдела, заJvеститель начаJБника территориаJБною отдела

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенным кухонной

рабочей Эрдле Ларисой Егоровной (протокол об административном правонарушении Jф з8зl16 от
14.11.2018 г.), вьц)азившомся в том, что при проведении плановой выездной проверки в
отношении
<<Белевский психоневрологический интернат),
расположенном по адресу:
Тульская область, г. Белев, ул. Спортивная, д. 29, вьuIвлены нарушеЕия
устЕIIIовлеIIного
федеральным зtжоном запрета курения табака Еа отдельньD( территорил(, в помещениях и Еа
объектах, а именно, а именно:
- кухонная рабочая Эрдле л.Е. осуществjIяла кж)ение табака на
рабочем месте (около
хозяйственного входа в помещение пищеблока)

ГУ тО

что является нарушением
Федерального закона коб охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака> от 2З.02.2013 г. Jt 15-ФЗ п.9 части 1 статьи 12

и ,влечет административнyю ответственность. yстановленнyю ч.1 ст. 6.24 КоАJI РФ

УсТАноВИЛ:

СовершениЮ администРативного правоЕарушения способствовЕtли слодующие приIмны и

условия:

1.

о

неdосmаmочньtй конmроль со сmоtrюны руковоdumеля учреuсdенuя
е б о в анuй з акон о d аm ель сmв а Р Ф

бж аmельньtх mр

В

связи

с

вышеизложенным, руководствуясь

административньж прчlвонарушениrlх

за

вьlполненuеп4

ст. 29.тЗ Кодекса Российской Федерации

оБЯЗЫВАЮ:

об

РассмотретЬ Еастоящее представление И принятЬ мерЫ по
устраЕению допущенЕьж
нарушений законодательства Российской Федерацй", .rр"""н
и условий им способствуrощ"", u
именно: Ее допускать работникаlrли
rФежденLlll куроние табака на рабочих местах.

О резульТатах расСмотреЕия настоящего представления и приIIятых мерах
сообщить в
письменной форме в устаповленный законом месячный срок aо
его
получения.
дr"
в дальнейшей деятельности не допускurrъйБ.ичЕых нарушений закона.
Невыполнение в течение одного месяца представлениrI оргаIrа (должностного
лица),
осуществJUIющего государственньй надзор (контроль), об
нарушений
устранении
законодательства в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непринятие
мер по устранению
причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения,
в
соответствиИ сО ст. 19.6 КоАП рФ, равнО как и непредставление или
несвоевременное

представлеЕие в

государственньй орган (должностному лицу) Ъведений
(информации),представление KoTopbD( предусмотрено закоЕом
или предстilвление таких сведений
(информаЦии) В неполноМ объеме или В искажеЕном виде в соответствии
со ст. l9.7 Кодокса РФ
об административньD( правонарушениях влечеТ административную ответственность

Начальник территориzlльного отдела

Клейменова Л.М.

(фамилия, инициалы)

Экземпляр представлеЕIбI

инициыtы)

