
муниципzrльного контроля>, ст. 44,49, 50 Федерального закона от 30.0З.1999 }lb 52-Фз<О санитарно-эпидемиологическом благополl^rии населения>>, Положением о Федера-гrьной службе по надзору всфере защиты прав потребителей и благополуr"",raпо*ека, утв. Постановлением Правительства РФот 30.0б.2004 }lb 322.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
у с т р а н и т ь вьUIвленные нарушения в срок до <<17>> июля 2017 r.

1, обеспечить соответствующую маркировку на кухоЕную посуду (кастрюлю для готовогона основании требований: блюда),

- п. 11-12. СанПиН 2.4.4.2599-|0 <<Гигиенические требования
организации режима работы в оздоровительньIх )п{реждениях с
период каникул);

к устройству, содержанию и
дневным пребыванием детей в

- п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 <СаниТарно-эtrиДемиологиЧеские требования к организации питанияобl"rающихся В общеобразователъных rrреждениllх, rrреждеIrиях начальцого и средЕегопрофессион€lльного образования>.
2, обеспечить производственные цеха пищеблока разделочными досками ((МВ), кОВ>, <Колбаса>)без трещин и механических повреждений, на o""ouurr"" требований:- п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организацииобщественного питания обуrающихся в общеобразовательньж учреждениях, rIрежденияхначаJIьного и среднего профессионitльного образования>>.
з, обеспечить персонал пищеблока специаrrьной санитарной одеждой в количестве не менее трехкомплектов, на основании требований:
- п. 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в оздоровительньD( rIреждениях с дневным пребывu""", детей в период каникул).4, обеспечить хранение специiшьной санитарной од"*д", отдельно от личньIх вещей, на основаниитребований:
- п, 12,3 СанПиН 2,4,4,2599-10 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и организациирежима работЫ в оздоровИтельньD( rIрежденИях с дневНьш,r пребывu""й детей в период каникул).5. обеспечить соблюдение условий (температурui; *рurrения продуктов питания (конфет крома-Ромашка>, какао порошка натур€lJIьного, напиткакофейного растворимого кЩоктор Вкус>, киселя совкусом плодово-ягодным, лука репчатого, картофеля, моркови, на основании требоваяий:- п, 5,6, СанПиН 2,4,4,2599-10 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и организациирежима работЫ в олздоровИтельньD( r{режденИях с дневНым пребывu"""' детей в период каникул);- п, 8,29, СанПиН 2,4,5,2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питанияобуrающихся в общеобразовательньD( r{реждениrlх, гфеждениях начrшьного и среднегопрофессионального образования> ;- п, 7,1l, сП 2,3,6,1079-0l кСанитарно-эпидемиологические требования к организациямобщественного питаЕия, изготовлению-" Ъбороrоспособности в 

""*'rrрооовольственног0 сырья ипищевьIх продуктов).

ответственность за выполнение предписаниrI возложить на:
юридическое лицо Муниципалiное бюджетного общеобразовательЕого учреждения <<основнаяобщеобразовательная школа Ns 8D

информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтвержд€tющих устранениенарушений необходимо представить в ТерритЪриальный оrд"r, 

';р;;.""я 
Федера-шьной службы понадзору в сфере защиты прав потребителей 

" боu.о.rолrмя человека по Кемеровской облаоти вг.БерезовСком, г. Топки, КемеровсКом и Топкинском районах по адресу:
650002, г. Кемерово, ул.Авроры д.l2,каб.38, тел.6акс: 64-69-lз,
Е-mаi l : Ьl: r.rz.isr:л:lз}З -|j.!,q_.s,}: 

l}1 |q ll ц lц ! {- 1 ] !, i t l

В соответствии с ч, 1 ст, 19,5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыпоJlнение вустановленный срок законного предписания должностного лица, осуществjtяющего государственныйконтроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет н€}ложение административногоштрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностньж лиц - от одной тысячи



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй и БлдгоtlоJtучия чЕJ]овЕкд
управление Федерirльной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области
Кузнецкий пр.,д.24, г. Кемерово, 650992

тел. (3842) З6-7З-l5 факс (3842) 36-.78-47
E-mail: осsейо@42.rоsроtrеЬпаdzоr.ru http://42.rospotrebnadzor,ru

окпо 7 4з0 5867, огрн l 0542050з 6434, иннкпп 420 508 |7 60 / 42050 1 00 l
территорИальныЙ отдеЛ в г. БерезОвском, г. Топки, Кемеровском и Тоцкинском районах

650002, г. Кемерово, ул. АвроРы, Д. l2 тел./фак с 64 69 lЗ
E-mai l : tltl il L !, i L].|,, i } :,i_:.], i. l lli},1 i l r_- l,: t i ;;i|7,1,.,,'l,

прЕдписАниЕ ль 1499 _ то
должностного лица, уполЕомоченного осуществJUIть надзор в сфере защиты прав потребителей и

государственный санитарно - эпидемиологический надзор, об устранении выявленньж нарушений
г. Кемерово к12> июля 2017 г.

кинском оайонах Г
(Ф.И.О., должность, наименование отдела)

в результате рассмотрения материаJIов по
(плановой выездной проверки), АКТ J\b 1б5 от

Наименование предприятия:

результатам проведения мероприятий по контролю
к12> июrrя 2017 r, в отношении:

!олжностное лицо:

вском

УСТАноВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иньD( правовых актов Российской

Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства на укzванномпредприятии выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о заrIIите пpzlB
потребителей:
- ст, 28 Фз }lb 52 оТ з0.0з.1999 г. ко санИтарно-эпИдемиологИческоМ благополУчии населения)),- п, 5,б,, п, 11,12,, п. 12.1., п. 12.З. СанПиН 2.4.4.2599-10 <Гигиенические требования к устройству,содержttнию и организtu{ии режима работы в оздоровительньIх учреждениях с дневным пребывi}нием
детей в период каникул));
- п. 4.10., п. 4.12, 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания об1^lающихся в общеобразовательных rrреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования>>;
- п, 7,|l. сП 2.3.б.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них .rродо"оrr"ственного сырья и
пищевых прод}.ктов).

С целью устранения вьUIвленных нарушений, предупреждения возникновения и распространенияинфекционньu< заболеваний, массовых неинфекциЪнньD( заболеваний (отравлений) и в соответствиис ч. 1 ст. 17 Федера;rьного закона от 28.12.2008 Jф 2g4-ФЗ <О защите прав юридически лиц и
индивидуi}льных предпринимателей при осуЩествлении государстВенного KoHTpoJUI (надзора) и



до двух тысяч рублей или дисква,тификаuию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти

тысяч до двадцати тысяч рублей,
, Предписание может бьrгь обжаловано в порядке, установленном действующимr законодательством.

Должностное лицо Гополецкая Е.С.
(Ф.и,о.)(полпись)

Расписка в получеЕии предписания

Предписание от <12> июля 20!'7 г. Ns 1499-То полr{ил <12> июля 201'7 r,

Подпись представитеJuI юридического лица
(индивилуаJIьного предпринимателя) Батаева С.А.

(Ф.и.о.)(полпись)


