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Предппсанпе .I!} 14108
выявленных нарушений саниторного
закоцодательства
с. Мщrокурr.rльское

обследовании объекта, рассмотрении представленньD(
документов: акта

роверки
Юридический

адрес:

с.

Мчокурильское. чл. 50 лет СССР. 4
ИНН jýlЕOOбЕ1 &_QIEH_]!щ!6Z[O0259.
вьu{влены нарушеншI санитарного законодательства,
а также условIrI,
возникновенIдI и распросц)анениJI инфекционньгх заболеваний,
:,:.jт:::.л|-1|.":1
массовых неинфекционньж заболеваний (отрЙениИ)
людёЛ.
В нарушение СанItиН 2.4.2.2B2l-t0 <ёанитаено-эпидЫиолоt-ические

425; п.12,1l:

п.5
1.

п.5.
с
2,4.2.2821-1о

2-4,2.2821-10 п. 29.

(

и
Д.8Д п.l4.2. п.14.5:

н

храдится совместно п.12.1

о

4.12; п.6.10

ены

1

ованы п.4.10 Сан
5.

4.10

СанПин 2.4.2.28212-4.5.2409-08
п, 5.

T1.4,2

10

-------------\
\
аннах п.5.4 СанП"Н
7.
8.

9. Не

l0.

1l.

пр_QцQдится контролЬ за качествоМ пост.упаюrлеЙ продчкциИ

и не делаетсЯ
нного с
в соответствии с рекомендчемой фопмой СанПиН 2.4.5.24О9-08
п. l4.5

реqцираторные заболеваrrия п. 14.2 СанfIиН 2,4.5.2409-08

|2.

и
2.4,5.2409-08

б.10

С цельЮ предпреждения возникновенIrI и

распрос,грапения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
:тодей

АЮ:
п.п,

Мероприятия, подлежащие выпоп"""rло

1.

Срок
исполнения
01.12.2016г.
01. 12.2016г.

овить педальные

2,

Абрамовой Н.С., I,1пларионовой И.М., Йвчук Т.В.,
Баз,ццкой ИaЕ., Бонларенко Т.М., Масленниковоt И.С.,
Бофыше_вой Т.А., Югай Н.В., Черновол А.Н., СеребряноЙ
В.М., Серебряной А.В., Бояровой Л.а. ' проИти
профессиональrlпо гигиенич9сý/ю подготовку и
з.

УборочныЙ

уборки
"rru"".up"
промаркировать,
-дr" инвентарь для
уборочный
санитарньrх

помеIцений

уборки
ветошь)
маркировкой (црасного

узлов (ведра, швабрьт,

промаркировать сигнальной
цвета). Уборочный инвентарь
4.
5.

01.12.20lбг.

до

убор*" *uЪaо"

"
0l. 12.20lбг.

пищеблоке

01. 12.2016г.

\

промаркированную тару для чистой и исполйванной
01. 12,2016г.
объемов примеrrя"r"r" ,оaщr* средств и температ)?ньIх
воды в моечньж ваннах.
01. l2.20l бг.

01.12.20lбг.

иоорести разделочный инвента

проводить контроль за

качеством
посD,'IrаюшеЙ продукции и делать запись в
>rlфнале
opaKepiDкa пищевьж продуктов и продовольственного

01. l2.20l бг.

0l.

е респираторные заболевания.

12.2016г,

01. 12.2016г.

микробиологичесrс.rм,

санитарно-хими!Iеским
показатеJIям, брать смывы на Бгкп с объектов
внешней
среды, производить лабораторно-инструмент:lльные
замеры освещенности и

б

лримерномъ меню делать ссьшки на
рецепт}?ы
используемьIх б.,под и кулинарньж изделий
в
I,Iнформацию

rJБ*уrе"Б

подтверждающие выполнение

предпис lия наIц)авить в Территориапьный отдел
в

0]. 12.2016г.
02.\2,20lбг.

Южно-К5rрильском районе

огветственность за выполнение предписапиJI возлагается
на МБоУ ''СоШ с.
ма,локlрильское" в лице директора Серебряной
Валентины Михайловны.

неисполнение предписания в

установленные сроки влечет

за
административнyrо ответственность в соответствии
с ч.1 ст. l9.5 КоАП РФ.

собой

Настоящее предписаЕие может быть обжаловаrrо
в соответствии с действующим
законодательством.
И.о. начальник отдела
.Щля

q-4
-,

Т.п.прудникова

исполнения предписания получиJI <18> октября
20lб г.

:--

ВД4.Серqýцная

(инициа.,rы, фамшлия)

