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г. €аранок 10 с}евра ля 201 7 года

А'о. прокурора Фктябрьского района г. €арашска младтший советник
}остиции г.с. йаксимов, рассмотрев материа-]1 лроверки о соблт;оде:ти;т
требований действуго1цего за!(онодате.шьства о средне&4 прос]эессг1ог{а'{ь1{о\,[
образовании, ло факту наругшений зако!1ода'гел{ьства о сан!.]:.арно-
эпидемиологичест{ом благополучии населения.

установил:

|1рокуратурой Фктябрьс1{ого райо:та г. €арагтс!(а совместн0 с0 сг}е||].1а-|1'.!с'г.{')]\,{

- экопертом 9правления Росг:отребгтадзо;эа по Рй 2.5.01 '2о\7 в пер[.10д в1]е\{с!{]] с
09 ч. 00 мин. до |2 ч. 00 мин. проведен|} ]11]овер](а соблтодет-т:.т-я :'ребогза*::тй
действутощего за'{онодательства о среднем про(;есс;тональном образованигт }з

гБпоу Рй <[ара+хст<ий техникум сферьт услу!' и промь]|шленнь!х технологий>
(далее 9нрех<дение), располо}1{енном по адресу: Рм, г' €арат;ск,
ул.1ранспортная, д. 9, в ходе которой вь{явлень1 г}ару1ления з'}1{о{-тод;1тельс'гва о
санитарно-эпидемиологическоп/| благстполу чи !.1 1,-]аселени'1.

€татьей 41 !{ог;с'гитуции Российст<ой Федерации гр.})1{дана\,1 гара}{тирустс'!
право на охрану здоровья.

Б соответствии со ст.3, 11, 39' 28 Федерального закона от 30.03 .1999 
'п{ч 

52_с03
<Ф санитарг!о-эпидемиологичес1{о\,{ 6лагололучии 1{асе'{ения> (далее по те1{с.!.у -
Федеральньтй зат<он) 3акон0дате]1ьство в области обеспечения сант{,1.:1рг'о_
эшидемиологического благополу!1}'1'! ]-{асс''1е1{14я ос{ |0вь1вае1'с'1 ] {,1 ]{о; тс':'рт'г:,;{ртг.:

Российской с}еде1эации 14 сос1'оит 1.1:] {-1асто'{]дсго федерального за]{о]'{а, ]{])угих
федеральньтх законов' а так)ке принимаемь1х в с0ответствии с 11!{ми и1{ь1х
нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации, законов |1 ит{ь]х
нормативнь1х правовь|х а1(тов субъе:<тов Российской Федерации. Ёа территории
Российской Федерации дейс'гвутот (;едеральньте санитар}1ь]е 11}]{1в}1]{!:1.

утверх(деннь1е и введент{ь1е в дет?ствие федер.}ль}1ь1ь1 о1]гаг[ом исг}0.'1|1и'!сль;;о!]
влас1'и) осу1цест'вляющим нормати]]]]о-право|]ое ]]егул1-{р0ва!1'.1е в сс!ерс
санитарно-эпидемиол0г1-1ческог0 благополуч'{я населе]{}1я, в по1]'1д]{с,

установленном [{равительством Российской Федераци'7. Б организациях от/{ь]х[1 и
оздоровления детей, до1школьнь1х 

'1 других образовательнь{х орга1-11.1зациях
не3ависимо от организаци0нно-правовь1х фор* дол)]{нь1 0существ']'1.гьс'1 \'}0!Б{ ]'1()

профилактике заболеваний, сохраЁ1е}1и}о 
'{ у1{1]спле!'|!{}о здоровь'1 обунп;от;{!'хс'] и

воспитанников' в то1!{ '-{исле мерь] 110 орг|}{]иза1{1.1}| }1х пи1'а]-{и11, |,; 8]э1110.|11{}].]'|т€}1

требован ия санитарного законодател ьст,в.
11роверкой установлено, что в }{ару1г|ение по-тто;тсений сп 2.3.6.1079-01

к€анитарно - эпидемиологические требования |{ 01]ган!1зациям обш{ест';зе]]!]ого
|\и|таъ|ия, изготовлени}о и оборотоспособности в них пищевь1х проду'{.{'0}] {.1

продовольственного сь1рья))' пп. 4.4 п. 4, |1г{. 5.1 п. 5 [ан|1и}-} 2'/4.5.2;+[]9-0[.;
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- эпидемиологические требования к организации питания
обуна:ощ|1хся в общеобразовательнь{х у.{рех(дениях, начального и среднего
профессионального образования)) гБпоу Рм (стс}и[{1> не в полном объеме
осуществля1отся мерь{ по профилактике заболеваний, сохранени}о и укреплени}о
здоровья обунатощихся: в коридорах 3 и 4 этахсейздания име[отся дефектьт в виде
отста}о1цей от стен) потолка краски' побелки; в коридоре 4 эта)ка на потолке
с]1едь{ гриб;<а от протекания крь1[пи, поль| у гардеробной первого эта}ка неровнь|е
в вьтбоинах; покрьттие столов' располо}кеннь1х в обеденном зале имеет дефекть1 в

виде неровностей, тре1цин, что не позволяет проводить их обработку с

]1рименением мо}ощих и дезинфициру}ощих средств; производственнь1е
поме]ще1'1ия пищебло:<а требутот ремонта' поскольку внутреннее покрь1тие
(о'т'де.гтонньтй магериал) с'ген) потолка име}0т дефектьт в виде отста!ощей краски,
ттобел:<и.

1{роме того, в образовательной организации контроль за качеством
поступагощей продукции в }1{урнал бракера>т<а пиш]евь1х продуктов и
продовольственного сьтрья не регистриру}отся следу}ощие сведения: номер

докумег1та, подтвержда}ощего безопасность принятого пищевого продукта'
конечньтй срок реализации производствен}1ого сь1рья и пищевь1х продуктов, что
яв.]тяетс'{ нару1пением п.п. 14.5 п.5 €ан|{иЁ 2.4.5.2409-0в к€анитарно
эг1идемиологические требования к организации питания обунатощихся в

обш1еобразовательнь1х учре)кдег1иях, начального и среднего профессионального
образоваяия>>'

!иректором гБпоу Рм <€аранский техникум сферьт услуг и

проь1ь1ш]леннь|х тех]1ологий> является {убова 1амара Ёиколаевна, которой бьтли

до1]у1цень1 нару1шения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, вьтра3ив1шиеся в нару1пении

санитарн0-эпидемиологических требований к условиям отдь1ха и оздоровления

детей, их воспитания' в связи с чем, в ее действиях усматриваетоя состав
адмиг1истративного правона]]у1пения, предусмотренного ч.1 от.6.7 (оА|{ РФ.

Руководствуясь ст. 25 с1эедерального закона (о прокуратуре Российской
Федерации>>, от.28.4 (оАп РФ,

постановил:

1. Бозбудить производство об административном правонару1пении по ч.1

ст.6.] (оА[| РФ в отно1шении директора гБпоу Р\4 <€аранский техникум сферьт

услуг' и 11ромь!1пленнь1х технологий> !убовой 1амарьт Ёиколаевнь1' 25.05.1955

го,{а р('))( дени'|, уро}1{енки г. €ара}1ска, зарегистрированной и прохсивагощей по

адресу: Рй' г. [аранск, ул. Беселовского, д.9, кв. 4, гра}1{данки РФ, имегощей

вь{с1шее образование, разведенной, не имегощей |1а и}кдивении

несовер1пеннолетних детей, иметощей паошорт &902 4в2569 вьтданньтй

|1ролетарским Ровд г. €аранска' 23.11 .2002, тел. 892727 64840"

2. [[остановление для рассмо'грения по оуществу направить в 9правление
Росг:ортребнадзора по Р\4.

Б соответотвии со ст. 25 Фз РФ (о прокуратуре Российской Федерации)> о

результатах рассмотр ен'4я постановления должно бьтть сообщено в
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установленнь1й срок в п'рокуратуру района в письменной с}орме.

Р1.о. прокурора района
1-| младштий советник }остиции

7

[{рава и обязанности' предусмотреннь1е ст. 51 1{огтституции РФ' ст.25.1 1(оА|1 Рс}:
никто не обязан свидетельствовать против себя самого. своего супруга и блтиз:сих

родственников, круг которь1х определяется федеральнь1м за|(оном; знако\{и1'ься с
материа_г{ами дела' давать объяснения, представлять доказательства, заяв]{ять
ходатайства и отводь1' пользоваться }оридинеской помощь}о защитни1{а, вь1ступать ва
родном язь!ке и пользоваться услугами г1ереводчика, если не владее'г язь1ком' на
котором ведется прои3водство' об>тсаловать постановле!]ие по делу, мне 1]азъяснег]ьт 14

шонятнь1. с г{остановле!{ием озна!(омлег1а, копи'о г{олучил. с нас'гояш{1.{\,1

постановлением ознакомлена' копи}о постановления получила лично. 3аме.таггр1'1 1|0

содер}1{ани}о постановления не име}отся.

[.[. \4аксимов

'!'|'-|. ,[убова
!иректор гБпоу Рй <€аранский техникум
сферь1 услуг и промь11пленнь1х технол1огии))

Фбъяонение лица, в отно1пении которого возбух{дено де.]|о об админис-гративно\4
правонар!шении ( /ев:7ё{ё'#.е.:;е-е:*.{*-ё #е"-хв2-€;-еёе

!иректор гБпоу Рй <€аранский'гсхникум
сферьт услуг и промьт1шленньтх'технологий> ?.Ё. |убова


