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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 Свердловской области 
Территориальный отдел

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 

тел.(3439) 24-52-15
E-mail: mail l l@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Первоуральская школа, 

реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

Директору Каськовой Н.Н.

Папанинцев ул., 8, г. Первоуральск, 
Свердловская обл., 623100

ПРЕДПИСАНИЕ
о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда

■^5^-2021
от 30.04.2021 №66-11-01/04

При проведении внеплановой выездной проверки с 05.04.2021 по 30.04.2021 в отношении Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Первоуральская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» 

юридический адрес (адрес
регистрации) 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8_____________________
дата регистрации 28.01,2003__________________________________________________________________
ОГРН/ ИНН 6625024912/1036601472071____________________________________________________
объекты:
- ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8
- ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 
67
и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 30.04.2021., с приложениями 
установлены нарушения требований технических регламентов к продукции:

№ 
п/п

наименование товара, 
артикул, дата изготовления, 

срок годности

страна 
происхождения, 

изготовитель
поставщик дата, № 

накладной
ед. 

изм.
Цена 
за ед. объем

ГБОУ СО "Первоуральская школа" >23100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67
1. Сахар песок ИП Закиров А.Б. 

623721 Свердлов 
ская область, г. 
Березовский, п. 
Монетный, ул. 
Лермонтова, д. 
15, кв, 51, адрес 
производства: 
620039, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
пер.
Никольский, д. 1

1 кг 61 15

2. Кофейный напиток 
растворимый "Бодрость"

ООО "ПТД", 
Россия, город - - 1 кг 36 10
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Челябинск, 
Каслинская 
улица, дом 3, 
офис 218

3. Кисель на натуральном соке 
со вкусом земляникиКисель 
на натуральном соке со 
вкусом земляники

ООО "Пищевые 
технологии", 
Россия, 456501, 
Челябинская 
обл., Сосновский 
район, с. 
Кременкуль, ул. 
Гагарина, 53а

1 кг 26 2

4. Молоко питьевое 
пастеризованное м.д.ж. 3,2%

Сельскохозяйств 
енный 
производственн 
ый кооператив 
Витимский, 
623143, 
Свердловская 
область, 
г.Первоуральск, 
с.Битимка, ул, 
Совхозная,?

1 кг 42 20

что является нарушением требований нормативных документов

№ п/п № нормативного пункт
документа НД дата выявления и содержание нарушения

ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 
67

1. ТР ТС 021/2011 ст. 10 п. 3 
пп. 7
ст. 13 п. 4
ст. 17 п. 7

Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов: на момент 
обследования 14.04.2021 г. на пищеблоке ГБОУ СО "Первоуральская 
школа", 623100, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67 
осуществляется хранение «Сахар песок», кофейного напитка 
растворимого «Бодрость», киселя на натуральном соке со вкусом 
земляники при температуре плюс 23,4 С (производителем заявлены 
следующие условия хранения: хранить при температуре не выше 20 °C) 
(фото маркировки прилагается).

2. Федеральный 
закон от
27.12.2002 N
184-ФЗ "О
техническом 
регулировании"

ТР ТС 033/2013 
«О безопасности 
молока и 
молочной 
продукции

ст. 3, 46

Раздел 8,
13

Обнаружено нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов или подлежащих применению до 
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо 
выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 
требованиям, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений. В связи со следующим.

В обороте находится (используется, реализуется, хранится) продукция 
не соответствующая требованиям технических регламентов, иных 
обязательных требований к продукции по следующим наименованиям.
- Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК «Витимский» не 
соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции». В объеме проведенных испытаний не 
соответствует требованиям законодательства РФ, протокол
лабораторных испытаний № 5982 от 22 апреля 2021, экспертное 
заключение по результатам лабораторных испытаний № 5982 от 
22.04.2021 (заключение: образец, проба № 5982 Молоко питьевое 
пастеризованное м.д.ж 3,2 % не соответствует требованиям прил. 8 ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по
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показателю БГКП (колиформы) обнаружено в 0,01 см3, при 
установленной норе - не допускается в 0,01 см3).
Вынесено Постановление «Об уничтожении некачественных и опасных 
пищевых продуктов, материалов и изделий» от 23.04.2021 № 66-11- 
02/04-2768 с требованием об уничтожении некачественной и опасной 
продукции «Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2 % СХПК 
«Витимский» дата изготовления 12.04.2021». При выезде на объект 
(23.04.2021) ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская 
область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67,
установлено, что продукция с датой изготовления 12.04.2021 на 
объекте отсутствует. Взяты пояснения и. о. заместителя директора 
по филиалу Бубновой С.А. «...Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 
3,2 % СХПК «Битимский» дата изготовления 12.04.2021» в количестве 
20 литров, было употреблено в полном объеме, в период 14.04.2021- 
15.04.2021. Количество детей, употребивших данную продукцию 65 
человек. На 23.04.2021 на остатках данная продукция от 12.04.2021 
отсутствует»

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1, 2 статьи 38, части 2 статьи 39 Федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
№ 
п/п содержание мероприятия

№ 
нормативного 

документа
пункт НД срок

1. Разработать программу мероприятий по
предотвращению причинения вреда, согласовать ее с 
органом государственного контроля (надзора) в 
соответствии с его компетенцией.

ФЗ от
27.12.2002 г.
№ 184-ФЗ

ч. 1,2 ст. 38 в течение десяти 
дней с момента 
получения 
настоящего 
предписания не
позднее 24.05.2021

2. Представить документированную информацию о 
разработке программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда.

ФЗ от
27.12.2002 г.
№ 184

ст. 39 по истечении десяти 
дней с момента 
получения 
настоящего 
предписания
до 24.05.2021

3. Представить документированную информацию о 
выполнении программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда.

ФЗ от
27.12.2002 г.
№ 184

ст. 39 до 25.06.2021

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

-------------------- ху =■—. <5 должность, ФИО лица, на которое возлага^я'ртветстве'нябсдй 
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Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе 
Ре в да

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СО «Первоуральская школа», директора 
ГБОУ СО «Первоуральская школа» Каськову Надежду Николаевну

И.Б.Хованов
должностное лицо

должность, ФИО дата

Шабанова Светлана Сергеевна, ведущий специалист- эксперт, тел.66-83-14


