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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения
№ 14 от 20.02.2019г.

При производстве по делу об административном правонарушении (протокол № 8__ от
20.02.2019г. по ст.6.6 КоАП РФ), совершенном директором ОБПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» Брусильцевой Татьяной Федоровной

(Ф И О. правонарушителя, наименование юридического лица)

и выразившемся в том, что нарушаются требования ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 
30.03.2015г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 6.1, 6.5, 6.18, 6.21. 
6.9, 14,5, 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждения 
начального и среднего профессионального образования» -  меню для питания обучающихся в 
ОБПОУ «ДСХТ» не соответствует требованиям, при этом в г.Дмитриеве и Фатежском филиале 
организовано 3-хразовое питание, в Конышевском филиале организован горячий чай ( 
экспертное заключение №24-03-03/93 от 12.02.2019г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курской области в г.Железногорске»), при организации питания не придерживаются 
примерного меню, производится замена отдельных блюд без последующего анализа выполнения 
норм потребления основных продуктов питания на одного ребенка в течение месяца, в меню 
завтрака отсутствует закуска, в меню ужина отсутствует второе блюдо (мясо, рыба, птица), не 
соблюдаются требования санитарных правил по массе порций блюд с учетом возраста, не 
ведется в полном объеме медицинская документация по организации питания

(обстоятельства совершения административного правонарушения)

установлено, что совершению данного правонарушения способствовало: отсутствие 
контроля со стороны директора ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум» Брусильцевой Татьяны Федоровны.

В связи с выше изложенным, руководствуясь ст.29.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:



1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению 
выявленных нарушений требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.2015г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 6.1, 6.5, 6.18, 6.21, 6.9, 14.5, 
14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждения начального и 
среднего профессионального образования».___________________________________________

2. О результатах рассмотрения и выполнения настоящего представления и принятых 
мерах уведомить ТО Управление Роспотребнадзора по Курской области в 
г.Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах в 
письменной форме в течение месяца со дня его получения.

4. В дальнейшей деятельности не допускать аналогичных нарушений закона.

Ответственность за выполнение представления возлагается на директора ОБПОУ 
«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» Брусильцеву Татьяну Федоровну.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
сведений, представление которых предусмотрено законом, в соответствии со ст. 19.7, равно 
как и непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения в соответствии со ст. 19.6 Кодекса РФ об

(причины и условия, которые необходимо устранить)

(должность должностного лица, ФИО)

Представление № 14__ от 20.02.2019 г. получила.
Директор ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»

Л.Я.БИЛИБИНА

(подпись)
2019г.Выслано з/п « »


