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Главный государственный санитарный врач по Московской области в городе Коломна. Зарайском.
Коломенском. Луховицком. Озёрском районах 

Ильичёв Сергей Петрович
Рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении директора МОУ Черкизовская 
ООШ Пархониной Ирины Евгеньевны

Установил:
В ходе плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения от 23 октября 

2015 года № 276-6 в отношении МОУ Черкизовская ООШ, осуществляющего деятельность по адресу: 
140476, Московская область, Коломенский район, с. Черкизово, установлено, что не выполняются 
требования санитарного законодательства, выявлены нарушения ст. 17 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 6.17, 
6.19, 6.22, 8.29, 10.4, 14.5, 14.6, 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

При рассмотрении дела об административном правонарушении, было установлено, что 
причинами и условиями, способствовавшими указанным выше нарушениям, явилось игнорирование 
требований закона и отсутствие надлежащего контроля за действиями подчиненных со стороны 
директора МОУ Черкизовская ООШ Пархониной Ирины Евгеньевны.

Руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ
Предлагаю директору МОУ Черкизовская ООШ Пархониной Ирине Евгеньевне:
Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения.

1. Строго выполнять требования действующего санитарного законодательства.
2. Обеспечить строгое соблюдение сроков годности продуктов питания, которые установлены 

изготовителем и указаны на маркировочных ярлыках.
3. Обеспечить соблюдение утверждённого примерного меню и своевременное заполнение 

ведомости контроля за рационом питания, бракеражных журналов готовой продукции и 
поступающего сырья по установленной форме.

4. Обеспечить включение в рацион питания учащихся свежих овощей, фруктов, творога.
5. Принять меры по оборудованию питьевого фонтанчика ограничительным кольцом вокруг 

вертикальной водяной струи.

О результатах исполнения настоящего Представления сообщить в письменной форме в течение 
одного месяца со дня его получения в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (г. 
Коломна, пр. Кирова, д. 28).

Настоящее Представление подлежит обязательному 
Невыполнение настоящего Представления влече 
размерах, установленных ст. 19.6 КоАП РФ.
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