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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаrополучия
человека

Управление Федеральной сlryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

в Неманском, Славском районах и городе Советске

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполЕомоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
( 09 ) ноября 2аl2rода Ns l48

г.Неман. чл.Победы. 12ffiг

1д|lя, опчесlпво

Советске MocKarreHKo Н.В. Ns 9 от 02.1|.2012г.
(Bud dotyMeHma с у<сlзанuем реквrL,uпов (номер, dаmа), фамuлllu, uменu, оfпчеспва (в случае, еслu чмееmся), dолэrносmь

руковоdumеля, зсlмесmuпеля руковоdumеля ореана zосуdарсmвенноzо конmроля (наdзора), ореана мунuцuпсlльноео
конmроля, uзdавшеzо распоряхrсенuе uлu прuксlз о провеdенuu проверкu)

(МАДОУ д/с Ns12 кСолнышко>)
(HatlMeH oBaHue объекпа, перечuслumь рассмоmренные 0окуменmы)

Выявлены наDушения санитарного законодательства и (или) условия, создztющие

угрозу возникновенvIя, распрострztнения инфекционньпr заболеваний, массовых

(указапь HopMbt законоdалfлельсmм| копорые наруuены)

статей 11. 17. 24. 25. 28. 29. 39 Федерального закона РФ <о санитарно-

хранения пищевых продуктов)

С iIелью устранения выявленньтх нарушений и (или) предупреждения возникновения и

распространения инфекционньп< заболеваний, массовьtх неинфекционньD( заболеваний
(отравлений) людей (нуэtсное поdчеркнуmь) в соответствии с поJIIIомочиями,
определенными ст. 11, ч. 1 ст. 44,ч.1 ст. 50, ст. 5l Федерального Закона от 30.03.1999 г.
Ns 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополrrии населениrI)F предписываю:

з9ll002l74
(HauMeHoBaHue ll месmо нахоэюdенuя (аdрес) юрuduческоео лuца; Ф.И.О, (послеdнее - прu налuчuu) uнduвudуальноzо

преdпрuнu.l,tапеля, свеdенuя о zоqлdарсmвенной реzuспрацuu u зареzuспрuровавшем ореане, аOрес месmа асuпельспва)



1)Устранить нарушения п.п. 14.10.. 21.1. СанПиН 2.4.|.2660-10 в части ополаскивtlниJI
кухонной посуды пищеблока.

производственньтх помещений пищеблока.
3) Устранить нарушения п.п. 14.2.. 21.1. СанПиН 2.4.|.2660-10 в части искJIючения

пDодуктов.

5) Устранить нарушения п.п.14.3.. 21.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 в части использования
кухонной посуды пищебпока строго по назначению.

инвентаря и посуды пищеблока.

принципа (шаJцщего питанияD.

скоропортящихся пишевых продуктов.

СКОDОПОDТЯШИХСЯ ПРОД.УКТОВ.

10) Устранить нарушения п.п. 15,2.. 17.В.. 21.1. СанПиН 2.4.|.2660-10 в части обеспечения
холод,rльного оборудования контрольньпrли термометрами.

13) УстраJrить нарушение п.п. 16.18..21.1. в части хранения суточньтх пLоб.

(rпребованuя, поdлеасаtцuе выполненuю в целм усmраненuя dопуulенноzо нарушенuя законоdапельсmва)

Срок испоJIнения предписаная: // 
'В семидневньй срок после вьшолненIбI указанньж пунктов предстЕлвить в

Территоришrьньй отдел Управления Роспотребна,дзора по Калrининцрадской области в
Неманском, Славском районах и г. Советске, расположенный по адресу КалининградскчuI
область, г. Неман, ул. Победы 12 информацию об исполнеЕии настоящего предписания
одновременно с представлением документированной информации подтверждающей
вьшолнение пDедписания.

(перечень dоtglменmuрованной uнфорллацuu, поdлесlсач4ей преdсmавленuю в качесmве поdmверlсdенuя выполненuя
пребованuil преdпuсанuя(акmы выполненных рабоm, проmоколы лаборапорных uсслеdованuй u d.р.) )

Поелписание встчпает в силч с момента вDччения.

Вgлущий специалист - эксперт
территориzlльного отдела Управления
Роспотребнадзора в FIeMaHcKoM,
Славском районах и г.Советске

(dолэtс носmь лuца, уполн ом очен н о2о ocyu|e сmвляпь

Бандёнок Н.Ю.

zоссанэпudнаdзор)

Заведующий
МАДОУ д/с М12 <<Солньттrтко)

(законньlй преdсmавumель юр. лuца; ИП)

(фамuлuя, uмя, опчесmво)

Астахова А.Г.
(ф амtмuя, tlмя, опч ес mв о)


