
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 Волгоградской области 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 18- 21 -18____________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

« 15 » февраля______20 18 г. г. Михайловка________
(место выдачи)

При осуществлении контроля за соблюдением требований технических регламентов установлено,
что с « 05 » февраля 20 18 г. по « 05 » марта________20 18 г.
по адресу: 403731. Волгоградская область. р.п.Елань. ул.Вокзальная. 2__________________

(место проведения проверки)

ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»____________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

были допущены нарушения требований законодательства о техническом регулировании,
выразившиеся не обеспечивается изготовление пищевой продукции на пищеблоке ГАПОУ 
«Еланский аграрный колледж» таким образом, чтобы такая продукция соответствовала 
требованиям ТР ТС 021/2011, а именно: Согласно протокола испытаний № 2510 от 12 февраля 
2018г и заключения к протоколу испытаний № 2510 от 12.02.18г (получены 13.02.18') филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе г. 
Михайловка. Кумылженском. Серафимовичском, Даниловском. Новоаннинском, Алексеевском. 
Киквидзенском. Еланском районах» Аттестат аккредитации в качестве Испытательной 
лаборатории (центра) № RA. RU.21BOQ3 от 18.09.2015 г., выдано Федеральной службой по 
аккредитации: Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU.710056 от 
26.10.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации: исследованная проба: Курица 
тушеная с овощами (Б.67.2). изготовленная и отобранная на пищеблоке ГАПОУ «Еланский 
аграрный колледж» 05.02,18. - по микробиологическим показателям не соответствует ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п.2.ст7~): КМАФАнМ - количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная 
обсемененность согласно результата испытаний -  1,3*103, при нормативе - не более 1*103, БГКП 
(бактерии группы кишечной палочки являются санитарно-показательными микроорганизмами, 
указывающими на вероятность присутствия в пробе патогенных бактерий) согласно результата 
испытаний -  обнаружено в 1,0, при нормативе - не допускается в 1,0, что свидетельствует о 
нарушении технологии приготовления блюда,

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования п.1 ст.10. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукпиии».
указываются нарушенные нормативно-правовые акты



С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ст. 34 Федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:

ТРЕБУЮ:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Обеспечить изготовление пищевой продукции на пищеблоке ГАПОУ 
«Еланский аграрный колледж» таким образом, чтобы такая продукция 
соответствовала по микробиологическим показателям требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п.2.ст7)

19.03.18.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до 19.03.18. можно 
представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу 403300
Волгоградская обл. г.Михайловка ул.Московская. 88-ател/факс 8-844-63-4-13-08________

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований 
предписания:

1. Документы, подтверждающие выполнение предписания_____________________

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: 
______ Г А П О У  «Еланский аграрный колледж»________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 15 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в 
порядке, и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 
предписания.

1 лавный специалист-эксперт Дмитриева С.А.

(д о лж н ость ли ца, уп о л н о м о ч е н н о го  о сущ е ств л я ть  

го суд а р ств е н н ы й  н ад зо р )

(п од п ись) (ф а м и л и я , и м я, отчество )

Предписание получено« 15 » февраля 20 18 г.

директор колледжа Голев В.А.
Д О ЛЖ Н О СТЬ ПОДПИСЬ Ф .И .О .

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением


