
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

427960 Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, д.29, тел/факс (34147) 4-03-96.
ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно -  эпидемиологический надзор.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Сарапульский колледж для 
инвалидов », Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская,62 А 

6^.06.2017 г. № I *b>Q
При проведении плановой выездной проверки в отношении Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения « Сарапульский колледж для инвалидов », Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская,62А ( далее -  БПОУ « Сарапульский колледж для 
инвалидов » ) установлены нарушения санитарно -  эпидемиологических требований, а именно:
1. 17.05.17г. с 12 -  00 по 13 - 00 в БПОУ « Сарапульский колледж для инвалидов » Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская,62А на складе пищевых продуктов в морозильной камере 
( фото № 1) на хранении обнаружены бумажные мешки с рыбой минтай и рыбой горбуша ( фото 
№ 2 ). Согласно расходной накладной № 15093 от 03.05.2017г. рыба минтай и рыба горбуша 
поступили на склад 03.05.17г. ( копия накладной № 15093 от 03.05.2017г -  прилагается). 
Согласно этикетки производителя рыба минтай должна храниться при температуре не выше 

минус 18 градусов С ( фото № 3 ). Фактическая температура воздуха в месте хранения рыбы 
минтай в морозильной камере по термометру составляет - ( минус) 8 градусов С ( фото № 4). 
Согласно этикетки производителя рыба горбуша должна храниться при температуре не выше 

минус 18 градусов С ( фото № 5 ). Фактическая температура воздуха в месте хранения рыбы 
минтай в морозильной камере по термометру составляет - ( минус) 8 градусов С ( фото № 4). 
Таким образом пищевые продукты рыба минтай и рыба горбуша хранились с нарушением 
температурного режима установленного производителем. В ходе проверки рыба минтай и рыба 
горбуша сняты с реализации и утилизированы ( Акт о порче рыбы № 1 от 17.05.17г., Акт об 
утилизации № 2 от 18.05.17г., Акт № 00000194 о списании материальных запасов от 18.05.2017г. 
-  прилагаются ). Обьяснительная заведующей складом Копотевой Л.М. от 17.05.17г. 
подтверждает нарушение температурных условий при хранении рыбы минтай и рыбы горбуша ( 
Обьяснительная заведующей складом Копотевой Л.М. от 17.05.17г. -  прилагается). 
Установленный факт является нарушением:
1. части 7 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», согласно которой при хранении пищевой продукции 
должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.
2. части 12 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», согласно которой при реализации пищевой продукции 
должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее 
изготовителем.
На основании ст. 50 Федерального Закона «О санитарно -  эпидемиологическом благополучия 

населения» от 30.03.1999 г. № 52 -  ФЗ и ст. 17 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294 -  ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
предписываю Бюджетному профессиональному образовательному учреждению « 
Сарапульский колледж для инвалидов », Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Мысовская,62А ( далее -  БПОУ « Сарапульский колледж для инвалидов » )
1. В БПОУ « Сарапульский колледж для инвалидов » Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Мысовская,62А на складе пищевых продуктов обеспечить соблюдение температурных режимов 
хранения пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения установленными



изготовителем ( часть 7 статьи 17, часть 12 статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»).
Срок: 7^7.
Представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 427960 
Удмуртская Республика. г.Сарапул, ул.Азина. д.29. тел/Факс 1341471 4-03-96 информапию о 
выполнении пунктов предписания не позднее даты истечения сроков исполнения в письменной 
форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятналттати дней с даты 
получения предписания вправе представить в Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 
Республике. 427960 Удмуртская Республика. г.Сарапул. ул.Азина. д.29. тел/Факс (3414714-03-96 
в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям 
могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
У дмуртской Республике. 427960 Удмуртская Республика. г.Сарапул. ул.Азина. д.29. тел/факс 
(341471 4-03-96.
За невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 

требований предусмотрена административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных шаФоРапуптениях .

Заместитель начальника ТОУ Л /  /
Роспотребнадзора по УР в г, Сарапуле_________Дд у ________ Г убин Григорий Валерьевич
Должность лица фамилия, имя, отчество
1 экз. предписания получил V j J .

должность, фамилий/ищ , отчеств® представителя юридиче/кого лица, индивидуального 
предпринимателя


