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Управление Федеральной слlокбы по надзору в сфере защите прав потребителей и
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Горриюриальный отдел Управленпя Федеральной слlrкбы по на надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучиЯ человека по КРаснодарскомУ краю в ВыселкОвском, Усть-Лабинском, Кореновском, ,Щинском районах

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ181п-1 7 -2017

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

< 25 > 07 201'7 г. г. KoDeHoBcK
(место составленшI)

заместитеJIь начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Вьiселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Дударева Мария Анастасиевна

(должность, Ф.И.О. лица" вынесшего предписание)

[Iри проверке __Едедд ы
Адодина МО Кореновский район"

(план работы, обращение, информация Ns и дата)_

Ксlреновский район. ст. Дддьковская. ул.Ленина 22 ОГРН 1,022З0401,ЗЗ02, ИНН 2ЗЗ50|0597
(rtаименованИе и мес1О IlахождениЯ юр.лица; Ф.и. о. индивидуtшьНого предприНимателя, сведения о_государственной регистрации и

зареf ис,грированЕом органе, адрес места жительсгва)

Бу

t]ьiявле}lы нарушения санитарного законодательства): ст.17 Федерirльного закона от 30.03.1999г Jф 52-ФЗ (о
еанитарно-эпидемиологическом благополуrии населеЕия), СанПиН 2.4.4.2599-I0 <Гигиенические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных riреждениях с

дi{евным пребыванием детей в период каникул:
-в журнаJI бракеража пищевьIх продуктов и гIродовольственного сырья не внесен творог, при этом

\9.07.2017г на завтрак детям бьтл приготовлен пудинг из творога - нар}'шение п9,24
-для С-витаминизации ц)етьих блюд используется аскорбиновая кислота с истекшим сроком годности

{дата изготовлен ия 0З .а7 .20 1 5г, срок годности 2 года)- Еарушение гt. 1 0.З

СанГIиН 2.4.5.2409-08 <СанитарЕо-эlrидемиологические требования к организации питания обучающихся

в общеобразовательных rIреждониях, rIреждениях начального и среднего профессионаJIьного

образования>> - согласно представленному }Iryрналу проведения витаN{инизации третьих блпод дJш детей

лагерЯ Труда и отдых1 внесение витzlплиЕа С (аскорбИноваJ{ кислота) составляеТ 25 мг, при необходимом
коJIичестве 70мг- нар}.Iпение п.9. 1 (приложение 4, таблица 2).

ПРЕДПИСЫВАЮ:
l. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.17 ФедераJIьного закона от з0.03.1999г Ns 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополrIии населения>>,п.9.24,п.10.З СанпиН2,4.4.2599-10

{{Гигиени.Iеские требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительЕьIх

учрежденИях с дневНым пребЫваниеМ детей в периоД каникул), п.9.1 СаrПиН2.4.5.2409-08 <Саrrитарно-

эпидемиологические требования к организации питЕlI1ия обуrшощихся в общеобразовательЕьIх

учреждеЕиях, учреждениях начz}льного и средlего профессионального образования>

- срск исполнения 26.07,201r'/
012.

сная. 146 лично либо направив почтой, факсимильной связью_

з. Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного ооуществJUtть государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, в соответствии со ст. 54

Фелерального закона от З0.03.1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благопоrry,чии населения>, ст. 40 Закона РФ от

a"7,02.1g92 J\ъ 2300-1 <О защите прав потребителей> может быть обжаловано лицом, в отношеЕии которого выдано

гlредписание: физическими и должностными лицами * вышестоящему должностному лицу, в вышестояций орган

(Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100), либо в районный суд,

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юриди,{еского лица -
в арбитра;лtный су.п Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Красная, 113).

4" В олучае невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять

государствсНный санитаРно-эпидемиОлогическиЙ надзоР и государстВенныЙ контроль в сфере защиты прав потребителей, Вы

бул,ете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью l статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации

об адм инистративtiых правонарушениях.
5., [-1астоящее предписание должностного лица является приложением
( надзора) ю р идиtIес кого лица, индивид/€}льного предприншuатезrя. }1! _

проверки органом государственного контроля

Заместитель начальника ТО Дударева М.А.
(fdo,,rxttrocT,b лиItц выдавIIJего предписание, ФИО)

Предtтисание получил:

fiиректор МОБУ СОШ Nq7 им. В.П. Адодина
МО Кореновский район

к акту
з5з

с

(полпись)

Степанова С.Л. 25.07. 1 7

(подпись, ФИО )


