
ФЕДЕРАJIЬIIАЯ СЛ}ЛrБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩI4ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIДIОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополrучия человека

по Нижегородской области
Территориальный отде.п управления

Федеральной службы по цадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че.повека по
[Iижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,

.Щивеевском районах, городском округе город Первомайск
г. Арзамас, Нижегородской области, ул. Жуковского, д. 1 1/2

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарньш правил

Jф 15150138 '( 24 )) июля 20 15 г.

(месю выдачи предписания)

Дивеевском районах. городском округе город Первомайск Разбежкиной Н.В.
(доляtность лица, составившего предписание)

( фамилия и инициыlы лица, составившего предписание)

при обследовании объекта, проведении проверки, рассмотрении представленных документов: при

(указать наименование объекгц перечислить рассмотреннь]е документы)
выявлены следующие нарушения законодательства
эпидемиологического благополучия населения :

в области обеспечения санитарно-

l.
нар)чшением СанПиН

каникул> п.9.17.
2, 19"ilq

является нар)zшением СанПиН 2.4.4.2599- l0<<Гигиенические требования к }rстройству.

детей в период каникул> п.9,24(приложение 9).

кислота вносится в чай из расчета 2мг на ребенка при норме- 20 -25 мг. что является нарушением
СанПиН 2.4,4.2599-10

з,

м
9.24 (приложение 6).

4.

образования> п. 5.8.
(укаЗать нарушения, а так)(е номер подпунктц пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правовоru(_ых)

акга(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)



I

Ардатовский р-н. р.п. Мухтолово. ул. Школьная. д. 75а: ,

(сведения о лице, которому вьцается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место
нахо}(,дения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведенйя о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства).

1.

Срок с 25.07.20l5г. и в дальнейшем постоянно.
z.

(приложение 6) СанПиН 2.4.4.2599-10 <Гигиенические требования к усцойству. содержанию

период каникул). срок с 24.07.2015г. и в дальнейшем постоянно.
лJ.

приложения 9 СанПиН 2.4.4.2599-10кГигиенические цlебования к }zстройств}r. содержанию и

период каникулD.
4. Усилить контроль за качеством мытья кухонной посуды.

Срок с 24.07.2015г. и в дшrьнейшем постоянно.
(указать требовzlния, подIФкащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодатýльства, срок их исполнения) i

О выполнении предписания известить в срок до <<25>> июля 2015г.
В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок

необходимо преjlоставить следующую документированн},ю информацию: uнформацuонное пuсьмgа!
в bl пол не нн blx мер о пр uяm uях.
(перечень докумецтированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ЛОУ MtjOY
кМухтоловская СОШ Jф 1>.
(должность, фамилия, имя, отчество лицц наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административIIьш правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, догryщенные юридическим
лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии
с требованиями Административного регламента ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защить] прав
потребителей и благопоJIучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению ii
установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуz}льных предпринимателей и
гр€Dкдан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей,
и соблюдения .правил продzDки отдельных предусмотренных законодательством видов товаров,
выполнения работ, окzвания услуг, утвержденного прикzвом Федера.пьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Np 764 от 16.07.2012 г., или в арбитражный суд в
соответствии с арбитрzDкным процессуzUIьным законодательством в течение трех месяцев со днr{
поJIучения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в оuласти
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, догryщенные грzuкданином.
Может быть обжа-лrовано в вышестоящиЙ орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с
требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека по исполнению государственноЙ функции по осуществлению в

установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивиду€rльных предпринимателей и
грiDкдан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных
правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации, реryлирующих отношения в области защиты прав потребителеЙ,
и соблюдения правил продzl.)ки отдельных предусмотренных законодательством видов ToBapoi,r.
выполнения работ, оказания услуг, },твержденного прикzlзом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека J\Ъ 764 от 16.07.2012 r. или в районный суд в
течение трех месяцев со дня, когда ему стzrло известно о нарушении его прав и свобод.
(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специа-пист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области



в гоIюдско\, округе город Арзамас. Арзs}rасском.
Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах.
городском округе город Первомайск

(доruсностъ лиltа, составившего предписание)

С предписанием ознакомлена (24) июля 2015 г.


