ФвдвРА.]ъг1Ая служБА по нАдзоРу в

директору

сФвРв зАщить| пРАв потРвБитР,лРии
Б.]1Агополучи,1 чвловвкА
}правление Федеральной слуэкбьт

йуниципального казённого
общеобразовательного у{реждени'1''€лободо 11ринокая средня'{ общеобразовательная |]|ко.]!а

по надзору

в сфере за[цить[ прав потребителей и

€щуиной

благополуния чеповека
области

по €вердловской

обл., €лобоАо-1уринский
район, с. [уринская €лобода, !енина ул., |2

1уринском, ]авдинском, ?аборинском и
1уринском районах
адрес: 623856, €вердловская область,
т.Арб*тт, ул. 1!1альгина, дом 9
тел. (34355)6-з6-02,
Ё-гпа11:

.}[ч 1 ''

)1арисе Ёиколаевне

62з9зо, €верАловская

1 ерриториальттьтй отдел
в городе Арбътт' }1рбитском, €лободо-

окт1о

,'

гпа|1 0 4 @6 6.г о зр о|те6па4аог.гц
1056603541565'
77 149652,
667 008з67 7 166700 1 00 1

иннкпп

огРн

пРвдписАнив
об устранении вь|'{вленньгх нару1]1ений

санитарно-э|{идемиологических

требований
!'Ф |4120|1-|6

от27.06.2017

[1ри проведении внетш1ановой документарной проверки с 09.06.2017 ло 27.06.2017 в отнотшении йуницип!шьного

казённого общеобразовательного у{реждения ''€лободо

алрес
регистрации

|1:1 ::::

: :1!||,1!11!," :,

.:1

1

-

гшколаф

11ринская средняя общеобразовательная
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623930, €вердповская обл., €лободо-1уринский
район' с. 1уринская €лобода, .[{енина ул., 12
08.02.|999
дата
66 5 1'о027 92 | |0266022684о6
инн/огРн
й(Ф}
лдпд при
''€лободо-1ури|1ская со1п ]ю |' (62з9з0, €верштовская область, €лободо-1ринский район, с.
1уринская €лобода, -[енина ул., 12)
акта.}[ч \4|20\7-16 от 27 .06.2017
рассмотрении цредставленнь{х документов:
вь1явлень1 нару!]!ения санитарно эгтидемиологи[{еских щебований.
€ целью усранени'1 вь!явленнь!х нарутпений на основании п.2 ст.50 Федерального закона 52 - Ф3 к6
санитарно_эпидемиодогическом благополучии населения) от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона
от 21 .12.2002 г. ]ф 184-Фз к@ техническом регулировании),ч. \ ст. |7 Федерального закона от 26'|2.2008 ш 294-Фз
к@ защите прав 1ориди({еских лиц и индивидуальнь!х щедпринимателей при осуществлении государственного
конщоля (надзора) и муницип€шьного конщоля)
}ориди!{еский

м

л!
п/п

м
Б производственнь1х помещениях пищеблока,

2.
-).

4.

5.

б'

}{ормативного

содержание мероприятия

гункт

,|окумента
в которь1х

осуществляется г{роизводство (изготовление) пищевой
г1родукции (в горявем цехе), обеспечить подводку горяней водь;
к уп,{ьтвальнику для мь1тья рук.
[1ри хранении пищевой продукции собтподать условия
хоанения и соок голнооти. установленнь{е и3готовителем.
|[ищевая продукци'1' находящаяся на хранении, должна
сопровох{даться информацией об услови'1х хранени'{' сроке
годности данной продукции.
[1рием пищевь{х продуктов и продовольственного сь1рья в
организации общественного питани'т, обслуживатощие
оздоровительнь1е у{режден{б1, должен осуществляться при
нал||чути документов, гарантир}тощих качество и безопасность
г{ицевь1х продуктов.
Фбеспечить условия для соблтодения персон'шом правил
личной гигиень1 - для мь1тья рук в горячем цехе умьтв:шьщю
раковину обеспечить подводкой к ней горяней и холодной водьт
со смесителем. Р1ьтть руки в производственнь1х ваннах не
догшскается.
Б горячем цехе к умьтвальной раковине обесг{ечить подводку
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Ё[

срок

ст. 14 л.2

01.06.2018

ст' |7 л.7

01.06.20| 8

ст. 17 п.9

01.06.2018

9.2о

01.06.2018

12.1

01.06.2018

02\/2о|1

€ан{{иЁ
2'4.4.2599-1о

€ан|[иЁ

01.06.2018

горя!{ей и холодной
7.

водь1 со смесителем.

фя соблюдени'т режима мь|тья кухонной

двухсекционщ/ю ванну.

2.4.5.2409-08
посудь1 установить

5.8

14нформацтло о вь1полнении цредписани'т цредставить в 1ерриториальтльтй

€верАловской о6ласти в городе Арбпп, Р1рбитском, €лободо-|щинском'
йонах в срок до 01.06.2018г.

01 .06.201 8

отдел 9правления Роспоребнадзора по

1авдинской, 1аборинско' й тур"".^'*

Ёевьтполнение в установленньтй срок законного предписания органа' осуществля}ощего государствентътй надзор,

(оА[{

в соответствии с ч.| ст.19.5
РФ привлетение к админисщативной ответствонности' на3начение
нак2вания в виде тпщафа на }ориди!теское лицо' тшщафа на должностное лицо' либо дисквалификациидолжностного
лица.
влечет

Ёевьтполнение в установленньтй срок законного цредписания федер€ш1ьного органа исполнительной власти,
уг1олномоченного на осуществление государственного конщо]ш1 (надзора) за соблтодением щебований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 (оА|! РФ привлечение к. админисщаттвной ответственности'
назначение накс1зания в виде тшщафов на |ориди!1еское и должностное лицо.
Ёастоящее предписание может бьтть обжаловано в Арбищажгътй сул €верлловской
месяцев со дня вру{ения или получени'1.

Фтветственность за вь!полнение мероприятий возлагаетоя на

мкоу

''€лободо-1

й|(Ф!

области в течение 3 (щех)

''€лободо-1уринская

ведущий специ€[г|ист- эксперт
1ерриториального отдела }правления
Роспощебнадзора по €вердловской
области в городе Арбит, йрбитском,
€лободо-?уринском' 1авдинском,
ова €ветлана

йесто вь!дачи |р е д[1исания :

со1п ]\ъ 1, директора

