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Предписашие J\Ъ 25

дол)Iсностного лица, уполномоченцого осуществлять
государсТвенныЙ санитарно-эпидемиологический надзор

I

<< 2о > февраля 2021r. | зяrвоЗ Рязанская область, г.Скопин, Советская ул., д.149
(месго выла.ш)

rvrJ rцдчlrrrrдtg.rчr v лч

<<колокольчик> муниципального образования - Кьраолинский муниципальный район Рязанской области

(МДоУГазопроводскийдетсýий.садкКолокольчио) -.*'..-^--.-'d1q.^..r-.^o".o"ffiилия,шя'oпeстBoинДивидушIьнoгoпpeдпpиниматeJIя,свeдеfftrяo
ffiЖЖ##'#;Ъ;Ж;"tr;йБ;Ji;;ЪЪ.iТr"о" о-иJIш имя, отчество п адрес MecTa)rGTeJ'"cTBa пРОВеРЯеМОГО ГРаХtДаНШа)

Рязанская область, Кораблинский п. Гi

бгрн _ 1 0262006 6|9з7, ищ__ý29ý9!21Q2

выявлены нарушенLш санитарного законодательства:
(y**uru попо*"*я дейсгвуюпцх нормативных правовых аков РФ,

ст. 11, 28, зg Федерального закона РФ от З0.03.1999г. Ns52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом

населения)
п.3.2, п. 8.1.7 СанПиН 2.з12.4.з590-20 "Са""тiрt о-эпидемиологические требования организации

общественного питания населения1

таюке условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекIцlонrых заболеваrшйь массовьй,

неинфекционrшх заболеваний (отравлений) .lподей,

с целью устранения выявленных нарушенlй, предупреждения возникновения и распространения

инфекционlъrх заболеваний, массовых неинфекционrшх заболеваний (отравлений) rподей необходшчrо:

1. обеспечl.tть р.lздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой про,ryкции на

пищеблоке мдоу Газопроводский детский сад <колокольчик)).

Срок до 04.03.2021г.

2. В соответствии с требованиями п. 8.1.7, в вывешенном ежедtтевЕом меЕю ука3ывать

нtlименованиrl IIриема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности

fiорции.
Срок до 04.03.2021г.

(указать требования, предписываемые к выполненtrю в целях устранения нарушения требований и срок их

ответственность за выполнение меропрIUIтий возлагается на

ного оОразования -

Законный представитель юридического лица
Авдюшкина НаталддДццqдýрц g

фамилия, имя, опество лица, на оветственность)



о выполrrенпп настоящего предппсанлля сообщить в адрес Управлеппя Росrrотребналзора по

Рязапской областп в срок до 05,03,2021г,

прдписание может быть обжаловано в судебном порядкс, установленном действ},lощим'законодатсльством в течонио трех месяцев со дня,

*оaда п"цу стiлло извостно о нарушонии прав и законных йЕт€ресов,

В соотвgгсгвиИ с ч.1 ст. 19,5 КодП РФ новыполнение в установЛснный сроК законногО предп}Iсания (постановления, представленшI,

решения) оргаНа (доruкностноГо лица), осущ9ствJIяющa.о aо"удчр*uaнный надор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет нtцожение административного штрафа на граждан в размере о. фa*Й до-п*"со, рублей; на ДОJDКНОСТНЫХ ЛИЦ - ОТ ОДНОЙ

тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификд{ию "Japo* 
до,рa* лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей,

В соотвсгсгвии с ч.l5 ст. l9.5 KoAII ро неuыпоiне"r. 
"..оrоurrr"лсм 

(исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функullи

иносцанногО изготовите.гrя), органоМ по сертификаrЦ*-rп" "a""rr*пьной 
лаборатОрисй (центром) в установленный срок 3аконноm решенlrя,

предписания федерального оргаяа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного коrrФоJи (надзора) зп

соблюдением требований тохнических регламентов к про,ryкции, в том числе к зданиям и соорркениJlм, либо к про,дукlшп (впервые

выпускаемоЙ в обращение продукции) и связанныМ i требованияМи к продукции процессам проектирования (включая изыскания),

произВодсТВа'строительсТВа,монтzDка,налаДки'эксплУатации,хранения'перевозки,реализацииилиУгилизации'.
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в роa"aрa от тридIати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на

юридичоских лиц - от трохсот тысяч до гtятисот тысяч рублей,

Велущий специzlлист - эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по Рязанской области в

Скопинском районе

----- 
(до",aоr"сть л"ца, выдавшего преlшисание ),

Князькова Ирина Александровна*?/
(rюдясь)


