
Федеральная служба по надзору в сфер защиты прав потребrгелей и благопо.гry.пrя человека
Террпторпальпый отдеп УпрашIеппя Федера;lьпой шцжбы по вадзору в сфере защпты прав

потребпте.пей п благопо.Itучпя чеповекl по Самарской областп в городе Тольяггп
4450З2, Carr.rapcKм область, г.Тольягпл, Московский цроспект, 19, тел.(8482)З7-22-0З

ПРоТокоЛ Ns 18-05/9
о временном запрете деятельности

( 20 ) февраля 202l г. город Тольятти

Мною, веддIц.N,r специаJIистом - экспергом территориЕшьного отдела Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуIия человека по Саrrlарской

области в тольятги Тюгановой Натапьей
фамилия и иншдиалы лицц составившего

в соответствии со статьями 2,1.|6, 28.2, 28.з_ Кодекса_ Ро_ссийской Федерации об

административньD( прtlвонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального ..зtlкона ко
санитарно - эпидемиологичесiом благополу.пtи населеная> составлен настояIщ,Iй протокол о

временном запрете деятельности на срок до рассмотрения дела судом

муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение городского округа Тольятти

ulil*ona Ns 4З имени Героя Советского Союза ,Щ.Н. ГолосоваD, 4450з6, Самарская область,

г.Тольятти, б-р Курчатова, д. 15

(наименовшпrе объеrг4 qдрес)

при саЕитарном обследовtlнии обнаружено: l9.02.202lr с 12ч3Oмин до 20ч30мин по адресу: 4450з6,

Самарская область, г.Тольятти, б-р Курчатова" д. 15, при проведении эпидемиологического

обследования фасследовшrия) очЕга инфекционного (паразитарного) заболевшIия в отношении

Муниципального бюджетное общеобразовательное уФеждение городского округа Тольятти

пШ*ооu N9 43 имени Героя Советского Союза.Щ.Н. Голосова>

Еа основчlнии поJIгIеIIньD( экстреIIньD( извещений ф. 058/у из филиа-тlа ФБУЗ кЩентр гигиены и

эпидемиологии в Саrr,rарскоЙ области в городе Тольягги> на З4 слrftul заболевшrия острым

гастроэнтеритом (групповая заболеваемостъ острыми кишечными инфекцияrпr), вывлены текуIцие

нарушениrI санитарЕого законодатеJьства в столовой мБУ кIIIкола Jф 43>: на изготавJIиваеIчIуIо

продукцию: котлета Пожарская, рис Весенний, салат из морской и кваIпеной катryсты, саJIат

Нежность с соусом отсугствуют технологиtIеские докуN{енты (технологические карты); не в поJIном

объеме отобрана сугочная проба от кЕDкдой партии шригоювJIеIпIой пищевой продукции: в

холодилънике дIя хранениlI сугоtIньD( проб за 17.02.202 l отсугствует проба (рожок обсьшной>, за

|9.O2.2O2I отсугствует проба (шJIюшIка Новомосковскм), отсугствует проба (салат картофешньй с

сеJIьдью>; дезинфицирующего средсIва Ника-хлор предIшначенное дlя уборки помещоний

испоJьзуется Ее в соответствии с шIструкIией по его щ)именению (0,015% гоmвьй рабо,шrй раствор

разводяг водой, что привод{т к снихению концентршдии); |9.02.2021r. при лабораторном

обследовшrии первьD( 4 заболевцпrх дегей на группу кише!IньD( шrфекrцай методом III-p (ОКИ -
СКРИН) в лаборатории Фшплала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Саrrларской области в

городе Тольятги> у 3 человек обнаружена РНК норвируса 2 геноплпа: из Iмсла rlаrцихся МБУ

43>> от 19.02.202| Ns01748 NsO1749 NsO1750.<ШколаNs
ад\.lинистрагивною правонарушеlшя)вр€мя совФшения и

что явJIяется нарушением п. 5,3 СП 3, llз.2 .3146-13 кобщие требования по профилактике

инфекционньпr и паразитарньD( болезней> п.2.8, п.8.1.10, п.2.18, п.4.5 Сшrп:иН 2,312,4,3590-20

< Санитарно-эпидемиологические требования к оргtlнизации общественного питчlния населения))

указать номср статьи, гryнкга, подrryнкт.4 части нормативного(-ых) правовою(-ьrх) акга( -ов), цебования коmрого(-ых) были нарушены;

нlмменов:lние, дата при}Ulтия и номер данного акга(-ов)

Кодекса Российской Федерации об адд{инистративньD( правонарушенI4,гх,

ВремЯ фактичесКого прекраrцениЯ деятельнОсти 20_час._30_мин, к 19 > февршrя 2021I г

Вьппеуказанные нарушениJI

ад\,rинистративнzuI ответственIIость за которое
(номер статьи или статьсй)



Сведения о лпце, осуществляющем деятепьность без образования юрпдпческого лпца:
Ф.и.о.
,Щата рождения
Место рождения
семейное положение _
Образование_
Место жительства или пребквшrия
инн
Каким языком желает пользоваться при производстве по
Нуждается ли в услугЕrх переводtIика
Сведения о юрпдпческом лпце, в отношенпп которого возбупqдено дело об
административном правонарушенип :

наrдlенование юридического Му""ци.rаrrьное бюдкетное общеобразовательное )л{реждение городскогоЛИЦа ОкРУга Тольятти <Школа Ns 43 имени Героя Советского Союза .Щ.Н.
Голосово>

Свидетельство о регистрации l036301039092 инн бз2|047202

расчетrшй счет 4070l 8 l093678з000004

4450з6, Самарская область, г.Тольятги, б-р Курчатова, д. 15Юридический адрес
Фактический адrес 445036, Самарская область, г.Тольrгги, б-р д. 15

Ф.и.о. законньD( предстtlвителей лица, осуществJIяющего предпринимательскую деятельность
без образовtlния юридического лица или юридического лиц, представителей потерпевших,

о докуп(енте, удостоверяющем их полномочия:

лица' осущестВJIяющеЮ предпринимательскую деятельностъ без образования юридI{IIеского jIица или законного
представитеJIя юридического лица, в отношении кOюрых во3булqдоно дело об qдмиrпrсгрtпвном правонарушении

Сведения о свидетеJIл( и потерпевших (Ф.и.о., а,дlrеса места жительства):

Объяснения лица,
юридического лица,
возбуждено об правоIIарушении:

осуществJIяющего предприЕимательскую деятельность без образования
или зtlконного предстtlвитеJIя юридического лица, в отношении KoTopbD(

l/
Лицо, в отношенип которого ведется производство по де-пу об адмшнистратпвном правонарушенин, вправезнакомпться со всемп матерпаJI8мп депа, давать объясненпяl прGдGтавJIять доказатепьства, заявIIятьходатайства п отводы, пользоваться юрпдrrческой помощью защптншка, представJIять объясненпя пзамечанпя по содерх(анпю протокола, а таюке пнымп процессуsльшымп прsвамп в соответствпи сКодексом об адмипистратIlвных правон8рушенпях.
Мои права и обязаrrности мне разъяснены и поЕятны, с протоколом ознакомлен. МЕе рtвъясненомое прtlво услугап,rи переводчика. В его услугil( я не нужд€lюсь, русским языкомвладею

подlись лш{л в которю ведетýя пркrводство по деrry об админиФративном правонФушеншц }tли ею законною представптýJIя

<<20 > федрадд 202l г.
Копrдо протокола поJrучил: ., 0-0 о 202lr

подпись лиц4 составпвшего проюкол

подпись лицц в отношении коюрого ведется

**",ffiiliffi;:j.*::ffiтiж
Место и время рассмотрения дела
об 4дминистративном прtlвоЕарушении :

/О месте и времени рассмотрения дела извещен:
подпись в отношениIl коюрого ведстýя


