
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и 
Быстринском районах 

684300 с.Мильково, ул. Советская, д. 26 
тел., факс(41533) 2-11-90 

ПРЕДПИСАНИЕ № 32-ТР 
об устранении нарушений требований законодательства о техническом 

регулировании 

м _07_" ноября_ 2022_ Г. с.Мильково 
(место составления предписания) 

Кому КГБОУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» 
(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, должность, фамилия, инициалы должностного лица, 

полное наименование юридического лица) 
юр.адрес: ул.Строительная д.9 с.Мильково Мильковского района 

При (проведении проверки; административного расследования; непосредственном 
обнаружении; получении информации о несоответствии продукции или продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам производства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, требованиям к упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения 
требованиям технических регламентов и необходимости принятия незамедлительных мер по 
предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой 
продукции либо угрозы причинения такого вреда) 

(нужное подчеркнуть)_ 

актом проверки от «_07_»_ ноября 2022г. №_325_ 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства о техническом регулировании, 
допущенные (изготовителем;, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя - нужное подчеркнуть), а именно: 

- по результатам измерений температуры хранения пищевых продуктов в складском 
помещении, условия хранения, установленные изготовителем не соблюдаются (протокол 
измерений температуры хранения №81 от 18.10.2022г. АИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском Крае в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском и Алеутском 
районах»): 

- картофель свежий продовольственный, изготовитель ИП Красильникова, условия 
хранения от 4 С до +12°С, 

- капуста белокочанная свежая изготовитель ИП Красильникова, условия хранения от 4°С 
до +10°С, 

- свекла столовая свежая изготовитель ИП Красильникова, условия хранения от 0°С до 
+Ю°С, 

- морковь столовая свежая изготовитель ИП Красильникова, условия хранения от 0°С до 
+10°С, на момент обследования в складском помещении, температура составляла +20°С, что не 
соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», ч. 7, ст. 17, гл. 3 Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011). 

- сосиски вареные «Молочные» изготовитель ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», 
сардельки «Сочные» изготовитель ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», хранятся в морозильной 
камере при температуре -19 °С, температура хранения установленная изготовителем - от 0°С до 
+6°С, что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 7, ст. 17, 



гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (TP 
ТС 021/2011). 

В соответствии с п. 1 ст. 34, п.З ст.39 Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 
техническом регулировании» 

Обязываю 

устранить нарушения обязательных требований законодательства о техническом 
регулировании: 

N 
п/п 

Перечень мероприятий об устранении нарушений требований 
законодательства о техническом регулировании 

Статья (пункт) 
технического 

регламента 

Срок 
выполнения 

с учетом 
характера 

нарушения 
1. Разработать программу мероприятий по 

предотвращению причинения вреда и способах его 
предотвращения, в которой указать конкретные 
мероприятия: по отзыву продукции без маркировки и 
сопроводительных документов, обеспечению 
техническими регламентом TP ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», ознакомлению под 
роспись работников с тех.регламентом при приёме 
продукции обеспечить наличие необходимой 
информации и наличие товаросопроводительных 
документов (накладная, сертификат соответствия, 
декларация, ветеринарное свидетельство); назначение 
ответственных лиц за приёмку, хранение товаров. 

п.2 ст.38 
Федерального 
закона от 
27.12.2002 №184-
ФЗ«О 
техническом 
регулировании» 

30 ноября 
2022г. 

V 

2 Обеспечить условия хранения пищевых продуктов, 
установленные изготовителем 

ч.7 ст. 17 гл.З TP 
ТС 021/2011 «О 
безопасности 
пищевой 
продукции» 

30 ноября 
2022г. 

При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции или 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, требованиям к упаковке, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) в течение десяти дней с момента 
подтверждения достоверности такой информации (получения экспертного заключения, 
судебного решения, вступившего в законную силу, иных документов) обязан разработать 
программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом 
государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией. 

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приобретателей, в том 
числе потребителей, о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения, а 
также сроки реализации таких мероприятий. В случае, если для предотвращения причинения 
вреда необходимо произвести дополнительные расходы, изготовитель (продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан осуществить все мероприятия по 
предотвращению причинения вреда своими силами, а при невозможности их осуществления 
объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с 
отзывом продукции. 

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и 
возврат ее приобретателям, в том числе потребителям, осуществляются изготовителем 
(продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и за его счет. 



О выполнении предписания сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах по адресу 684300_ул.Советская д.26 
с.Мильково Мильковского района Камчатского края 

(адрес территориального отдела) 
в срок до "30" ноября 2022_ г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение (перечень документации): 

информационное письмо, программа 

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

В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунктом 2 статьи 39 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании», или 
невыполнения программы мероприятий по предотвращению причинения вреда 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. 

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

- / 
Начальник территориального отдела 

Настоящее предписание получил 
(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) 

Получено (согласно уведомлению о вручении) (дата) 



Отметка о выполнении предписания и принятых мерах 

(документально подтвержденные сообщения индивидуального предпринимателя (его представителя), 

представителя юридического лица о выполнении требований настоящего предписания или его отдельных пунктов 

и другие сведения) 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 


