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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 Камчатскому краю 

______________(Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю)_____________
Владивостокская ул., д. 9/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683003 

тел. (4152) 46-19-84, факс (4152) 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований законодательства о техническом

регулировании

29 апреля 2016 г. № ТР-ЮЗ/ОСН
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Кому: заведующей МБДОУ «Детский сад № 35» Тимченко Ольге Михайловне, адрес: 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 5, кв. 36.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» (акт проверки от 29.04.2016 № 227). 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, 20, выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства о техническом регулировании, а именно нарушение требований 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевок 
продукции», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 880:

- п. 1 ч. 1 ст. 14 - планировка производственных помещений, их конструкция, размещение V. 
размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций 
исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья у 
пищевой продукции, а именно: через один вход (дверь на пищеблок) в горячий це> 
продовольственное сырьё, сырые полуфабрикаты и осуществляется выдача готовой продукции.

В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «С 
техническом регулировании»,
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2. Выполнить планировку 

производственных помещений, их 
конструкцию, размещение и размер 
обеспечивающий возможность 
осуществления поточности 
технологических операций, исключающее 
встречные или перекрестные потоки 
продовольственного (пищевого) сырья и 
пищевой продукции.

п. 1 ч. 1 ст. 14 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 880

28.08.2016

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю п 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1 в срок 28.08.2016 с приложение; 
документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 15 статьи 19.5 Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) з 
невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющег 
государственный надзор (контроль), статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление 
установленный срок запрашиваемой информации, предупрежден

К (ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя), представителя юридического лица, подпись, дата)



В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунктом 2 статьи 39 Федерального 
закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Управление 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в соответствии с его компетенцией вправе обратиться в суд 
с иском о принудительном отзыве продукции.

В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции суд обязывает ответчика 
совершить определенные действия, связанные с отзывом продукции, в установленный судом срок, а 
также довести решение суда не позднее одного месяца со дня его вступления в законную силу до 
сведения приобретателей, в том числе потребителей, через средства массовой информации или иным 
способом.

В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок исполнение решения 
суда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом 
истец вправе информировать приобретателей, в том числе потребителей, через средства массовой 
информации о принудительном отзыве продукции.

За нарушение требований настоящего Федерального закона об отзыве продукции могут быть 
применены меры уголовного и административного воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 39 Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 
техническом регулировании», изготовитель, продавец либо лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя вправе обжаловать указанные в пункте 3 настоящей статьи действия 
органа государственного контроля (надзора) в судебном порядке. В случае принятия судебного 
решения о неправомерности действий органа государственного контроля (надзора) вред, 
причиненный изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции иностранного изготовителя) 
действиями органа государственного контроля (надзора), подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Руководитель Н.И. Жданова

Настоящее предписание получил $] . /  2016 года

(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя (его представителя), 
получившего предписание, представителя юридического лица, подпись, дата; 
отметка об'отказе от получения предписания, подпись должностного лица, дата)

Предписание направлено почтой по адресу

(фамилия, инициалы, наименование адресата, дата и номер сопроводительного 
письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)


