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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО-
- вЕкА

Управление Федеральной сJryжбы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека по АлтаЙскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

<30> марта 202|r
г. Заринск Алтайского Kp€uI
(место вьцачи предписания)

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИИ

Jt 26

Мною, должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, КытмановсЕом и Тогульском
районах, уполномоченным на проведение проверки Минеевой Натальей Владимировной
ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРКИ ДеЯТеЛЬНОСТИ (фамилия, имя, отчество)

краевого государственного бюджетного у.rреждения для детей-сирот и детей. оставшихся
без попечения родителей. оказывающее социальные услуги" кКытмановский центр помощи
детям" оставшимся без попечения родителей> по адресу: Алтайский край. Кытмановский

район. поселок Кытманушка ул. Заречная.4 А
ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства

проверяемого ИП,
01 февраля 2002г. за основным государственньrм регистрационным номером

.1022202103813 вьцанным Межрайонной инспекцией Федерадьной налоговой службы PQc-
сии JrlЪ5 по Алтайскомv Kparo сведения о государотвенной регистрации и зарегистрировавшем органе,

либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого грzDкданина

вьuIвлены нарушения обязательных требований действующих нормативньгх правовых ак-
тов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и расшро-
странения инфекционных, неинфекционньп< заболеваний людей:
1 п.2.4.6.2. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические цlебования к организациям
воспитания и обу,rения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>:
2. п.2.1. п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации общественного питания населения>;

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения) от 30.03.1999 Jф52-Фз,
cT.l7 Федерального Закона РФ (О защите прав юридических лиц и индивидуЕIльных шред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
KoHTpoJuD) от 26.12.2008г. Jф 294-ФЗ с целью устранения вьuIвленных нарушений, преду-
rrреждения возникновения и распространения инфекционньгх заболеваний, массовых не-
инфекционньж заболеваний (отравлений) людей
с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований,
rrредуrrреждения возникновения и распространения инфекционньтх заболеваний, MaccoBblx
неинфекционньж заболеваний (отравлений) людей
ПРеДПИСЫВаЮ: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок I.D( исполнения)

1. Посула для приготовления блюд долхtна быть выполнена из нержавеющей стаJIи, со-
гласно п.2.4,6.2. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи> (Срок исполне-
ния - 03.08.2022г).
2. На пищеблоке проводить производственньй контроль, основанный на принципах
ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в
соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, ла-



бораторные исследования и испытания), согласно п.2,1. СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитар-
но-эпидеМиологические требования к организации общественного питания насоленияD
(Срок исполнения - 03.08.2022r).
З. На изготовление продукции: рулет из говядины с яйцом, макаронник с мясом разрабо-
тать И },твердитЬ руководиТелем оргаНизации или уполномоченЕым им лицом, технологи-
ческие документы, в том числе технологические карты, согласно п,2.8. СанПиН
2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения> (Срок исполнения - 03.08.2022r).

срок" в течение которого лицо, которому вьцано предписание, должно известить должно-
стное лицо Роспотребнадзора, вьцавшее предписание, о выполнении предписания:
(0З.08.2022г).
например: на следующl-tй рабочий день после истечения срока, исполнения требований, укiванных в предписании
Способ извещения: почтой либо нарочным по адресу: 659106 Алтайский,

(почто{" нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона./факсq
почтового или элекгронного адресов Управления (ТО)

олнение й возлагается на юридическое

оставшимся без попечения родителе_й>.
(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается отвегственность)

Настоящее предписание может быть оспорено пугем подачи зtUIвления в соответствии с
гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального
кодекса РФ кв течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и закоЕ-
ньж интересов)).

, НевыПолнение в установЛенный срок законного предшисания доJDкностного лица, осу-
ществJUIющего государствеЕный надзор (контроль), об уотранении нарушений законода-
тельства влечет нrulожение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностньD( лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административньtх правоИрушениях РФ).

.Щолжностное лицо, вьцавшее предписание минеева Натапья
Владипtирgдца

фамилия, t.l\fя, oTrlecTBo

Лунина Светлана
васильевна

фамtrлtrя" иi\rя. отчество
Копию пол}л{ил (подпись законного
представитеJUI юридического лица
или индивидуzrпьного предпринимателя)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по Алтайскому краЮ в г. Заринске, Заринском' 

n //

ЗалесовскОм, КытмаНовскоМ и ТогульсКом районах ( /?rtra-

по адрес}, to-zarin@22.rospotrebnadzor.ru

Нd'правлено по почте заказным письмом ( 20 г. }{b квитанции


