
Liii=

ФЕдЕРАЛЫ1АЯ СЛУЖБА ПО НАдЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕй И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по НОвгородской области

в Старорусском районе
Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Ккриллова, 6-а,175202
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ОКПО 74991880, ОГРН  1055300903833, ИНН/КПП  5321101433 / 5322101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов

г.Старая Русса
№   1275/1                                                «_26_»_ноября_2019г.

должностным    лицом    И±Q±    начальником    ТеDDитоDиатIьного    отдела    Упіэавления
Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе Якутинь1м дмитрием
Кmьевичем

(Ф.И.О., должностъ лица, вь1давшего предписание)
при   рассмотрении   материалов   плановой   проверки,   проведенной   на   основании
распоряжения  DVководителя  (заместителя  руководителя)  Управления  Е.А.Никифоровой
№21275   от«    25   » 2019г. в отношении:

Наименование  юридического  лица/ИП:  ОАУСО  "Комплексный  центр  социального
обслуживания населения Шимского и Батецкого районов"- отделение социального приюта
для детей и подростков

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП:
Новгородская область, Шимский район, село Подгощи, ул.Школьная, дом 13

установлены следующие нарушения требований технических регламентов :

На  основании  проведенной  санитарно-эпидемиологической  экспертизы  установлено:
Проба № 28226  "Соль Илецкая йодированная в/с" не соответствует   по показателю йод
требованиям  ТР  ТС  О21/2011  "О  безопасности пищевой  продукции"  (накладная №  УТ
132243 от о6.11.19г., объем партии 10 кг, остаток 8.5 кг; дата изготовления 20.09.19г., срок
годности  18  месяцев,  производитель:  ООО  "Русссоль",  Оренбургская  область,  г.Соль-
Илецк,   ул.Южная,   дом    1/1,   поставщик:   ЗАО   Адепт,   г.В.Новгород),       протокол
лабораторных испытаний № 28226 от 22.11.19г.

(указать нарушенш1е нормы технических регламентов со ссьшкой на конкретные технические регламенты,
требования которых нарушены, сущность нарушения)

В целях устранения выявленньж нарушений требований технических регламентов,
руководствуясь   ч.    1    ст.   34   Федерального   закона   от   27.12.2002   г.   №   184-ФЗ   «О
техническом регулировании», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ   «О   защите   прав   юридических  лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   при
осуществлении государственного конкроля (надзора) и муниципального контроля»,     : J''



юридического лица ш1и Ф.И.О. индZшидуального
щэедписание)

предкрин"ателя,котор ому выдается

прЕдписывАЕтся:1.Пищевыепродуктыхранитьвсоответствиисусловиямихранения,установленными
нормативно-технической    документацией    при    соответствующих    парамекрах
температуры,  влажности  и  светового  режима  для  каждого  вида  продукции.  В
питаниидетейиспользоватьйодированнуюсоль,соответствующуюТРТСО21"1
`:Зюобиет%ООПиааСпНL°нСLТ"Т^==aЩпе#Ё_^П±5Ё±±±-»;=:;'п-оЧкU=&.тLе.лL=Шй=±Т#реLдLстUа2в=/:2ъ°"в
Территориальньй отдел Роспотребнадзора в Старорусском районе акт утилизации
"Соль  Илецкая  йодированная  в/с"  (накладная  №  УТ  132243  от  о6.11.19г.,  объем
партии10кг,остаток8.5кг;датаизготовления20.09.19г.,срокгодности18месяцев,
производитель:  ООО  "Русссоль",  Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Южная,
дом 1/1, поставщик: ЗАО Адепт, г.В.Новгород).
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(указать требования,подлежащие
.---- ~ ------гі J+-vцігJ.J[.  J.іJu`JUJ3а[+ИJ4техническихрегламентовсуказание-мсроковисполнени)

Лицо,  в  отношении которого вь1дано настоящее предписание, должно известить
дОЛЖНОСТНОе    Литто_     т1т`тпяі2тттаа    ттnдп_т,^^._.__

выполнешшо в целях устранения допущенных нарушений тр ебов аний

лицо,   выдавшее  предписание,   о   его  вьшолнении  в  срок  до_ _ ____ -,    г+`, -`,\++\\,     1

2019гL.  ппе7тгі`ят2т7т]  т.т]Алн`глтттт,_  _  ___
т-г` ----- ~ііJ.іvэ    v    -іU    J3t)1l1lJJ1НСНИИ    В    СРОК    дО    «   27   »

19г.,представивинформациювписьменнойформе.---т -[ --,--- +-L-.v  ]-іLLjГl.vlЭLvl.[1ПuИ  ЧluРМе.Возражения в  отношен-ии вьщанного  предписания и  (или)  акта проверки могут
быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение
пятнадцатиднейсдатыполученияактапроверки.

Предписание  может  быть  обжаловано  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
РоссийскойФедерацииобадминистративномсудопроизводстве,вгородскойфайоннь1й)
суд   течение  3  месяцев  с  момента получения.  Если  предписанием закронуты права и
законные  интересы  юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  в  сфере
осуществленияпредпринимательскойилиинойэкономическойдеятельностипредписание
может  быть  обжаловано  в  соответствии  с  Арбитражнь1м  процессуальнь"  кодексом
РоссийскойФедерацииварбитражныйсудвтечение3месяцевсмоментаполучения.

В    соответствии    с    ч.     15    ст.     19.5.    Кодекса    Российской    Федерации    об
админискративньк   правонарушениях   невьшолнение   изготовителем   (исполнителем,
продавцом,  лицом,  выполняющим  функции  иностранного  изготовителя),  органом  по
сертификации   или   испытательной   лабораторией   (центром)   в   установленный   срок
законного    решения,    предписания    федерального    органа    исполнительной    власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), организации,
уполномоченной    в    соответствии    с    федеральными    законами   на   осуществление
государственного   надзора  за   соблюдением   требований   технических  регламентов   к
ПвРъ=у%%='ойВвТОоМбоЕшTСеПнеиеКп%дп=`Ит=,"`Ит=О?±_±_-Ё*-пЁ`:L:+к`-.пR##М(евНпТеОрВвыКе
вьшускаемой  в  обращение  продукции)  и  связанн"  с  требованиями  к  продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  или  утилизации    -    влечет
наложениеадминистративногоштрафанадолжностнь1хлицвразмереоттридцатить1сяч
до пятидесяти ть1сяч рублей;  на юридических лиц  ,  от трехсот ть1сяч до пятисот тысяч
рублей.
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Исп. _Сухова Т.Н. ст.специалист 1 разряда_ (тел._5-73-80j
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Копияпредписанияотправленапочтойисх.№       от«       » 2019г.


