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Арбитражным судом Республики Алтай отказано ООО «Гостиный дворик» в исковых
требованиях о признании незаконными предписаний Роспотребнадзора по Республике
Алтай, постановления главного государственного санитарного врача Республики Алтай.

  

В декабре минувшего года в Майминском сельскохозяйственном техникуме среди
учащихся зарегистрирована групповая заболеваемость  кишечной инфекцией. В ходе
эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай установлено, что услуги по организации питания для студентов техникума
оказывало ООО «Гостиный дворик». При проверке на пищеблоке выявлены грубые
нарушения санитарного законодательства, которые  и  привели к групповой
заболеваемости студентов. По результатам бактериологических исследований
материалов, взятых от повара и 5-и студентов, выделены возбудители сальмонеллеза.

  

По выявленным нарушениям Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в
отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности,
материалы направлены в суд, которым  вынесено постановление об административном
приостановлении деятельности столовой сроком на 21 сутки.

  

В адрес ООО «Гостиный дворик»,  оказывающего услуги по организации питания
обучающихся  вынесено предписание об устранении выявленных нарушений,
постановление об отстранении от работы повара, которому был поставлен диагноз
сальмонеллез, а также предписание на проведение дополнительных
противоэпидемических мероприятий.

  

Однако, вместо  принятия мер по устранению нарушений, повлекших за собой 
заболеваемость учащихся, руководство  предприятия  при поддержке  администрации
техникума и отсутствии контроля ситуации со стороны курирующего министерства
образования и науки региона занялось подготовкой многочисленных жалоб на  действия
сотрудников Роспотребнадзора, чем подтвердило свое безразличие к здоровью 
обучающихся.

  

В марте 2017 года ООО «Гостиный дворик» направило в Арбитражный суд Республики
Алтай заявление  о признании нормативных актов Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай незаконными и их отмене. При этом приведены доводы о полном
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здоровье повара,  недостоверности результатов  лабораторных исследований, 
неверном диагнозе,  выставленном  врачом-инфекционистом.

  

После длительного судебного разбирательства  24.07.2017г. Арбитражным судом
Республики Алтай вынесено решение об отказе в удовлетворении требований   ООО
«Гостиный дворик» о признании незаконными ненормативных правовых актов
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, так как выполнение этих актов 
призвано  сохранить здоровье учащихся техникума.

  

В соответствии с частью 4 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях с целью устранения выявленных при проведении
проверки нарушений норм действующего законодательства гражданам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим и должностным лицам выдаются
соответствующие предписания об устранении нарушений с указанием срока его
исполнения.

  

Исполнение предписаний является обязательным, за неисполнение предписаний
предусмотрена административная ответственность.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай обращаются ко всем, кто
занимается организацией питания, особенно детей и подростков, помните, что от
вашего внимания к выполнению санитарных требований при приготовлении пищи
зависит самое дорогое, здоровье ваших потребителей. Санитарные требования
разработаны специально для предупреждения возникновения  инфекционной и
неинфекционной заболеваемости среди потребителей продукции. Лишь строгое
соблюдение требований и ответственное выполнение должностных обязанностей
персоналом позволит  сохранить здоровье детей, избежать  административных мер со
стороны контрольных органов.
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