
 

                                                                                  
 

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 Ростовской области 

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

в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах 

                                                                                                            

                                                                                                                          Законному представителю                                                                                                    

                                                                                                                              МБОУ Елизаветовская СОШ 

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

 14.04.2022                                                                                                                                              №  68 
 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, 
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах - Главный государственный санитарный врач по г. 
Азову, Азовскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам И.Н. Гарькавая в ходе рассмотрения 
дела об административных правонарушениях № 186 в отношении заместителя директора МБОУ 
Елизаветовской СОШ Рубан Елены Александровны установил следующие нарушения действующего 
законодательства: 
в период времени с 13 час. 00 мин. 28.03.2022 до 11 час. 00 мин. 01.04.2022 в МБОУ Елизаветовской 
СОШ, Ростовская область, Азовский район, с. Eлизаветовка, ул. Ленина, д.48 допущено нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей: 
не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой 
продукции в помещениях, допускается использование деформированной, с дефектами и 
механическими повреждениями кухонной и столовой посуды (используются тарелки со сколами), в 
маркировке суточных проб отсутствует наименование блюда, отсутствует маркировка дез. Средств, в 
фактическом меню занижена масса порций (макароны - 130 гр.) по сравнению с технологической 
картой (макароны–150 гр.), пол на пищеблоке имеет дефект (трещину), в пищеблоке не исправны 
светильники (3шт). 
Таким образом, имеет место нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  п. 2.16, п.3.8, п. 4.6, 
п.8.1.10, 8.1.2. п. 2.16, п. 2.15, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения"; п.2.4.6.2. раздела СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи". 
 
В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП настоящее представление должно быть рассмотрено и в 
месячный срок необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах о принятых мерах, 
направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений. 

За непредставление в указанный срок информации статьей 19.6 Кодекса РФ об АП предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа. 
 
 
Начальник отдела- 
Главный государственный санитарный врач  
по  г.Азову, Азовскому, Зерноградскому,  
Кагальницкому районам           И.Н. Гарькавая 
     
 
Настоящее представление  вручено:       14.04.2022    ________                     Е.А. Рубан 
                                                                                                                         (подпись)                         (инициалы и фамилия) 

 

отправлено заказным письмом с обратным уведомлением по адресу:  Ростовская область, Азовский район, с. Елизаветовка, ул. Октябрьская 10, Е.А. 

Рубан 
 


