
ФEДЕPAЛЬTIAЯ сЛy)ItБA IIo HAДзOPУ B сФЕPЕ зAщиTЬI ПPAB IIOTPEБиTEЛЕЙ и
БЛAгoПoJ.Л'УЧИЯЧЕЛOBЕкA

Tеppитopиaльньrй oTДrЛ Упpaвлeния Федеpaльнoй с;ryrкбьr
Пo нaДзopy в сфеpе зaщиTьI ПpaB пoTpебителей и блaгoпoЛyчия ЧеЛoBекa

по HoвгopоДскoй oблaсти в Бopoвинскoм paйoне

{зеprкинскoгo yЛ.' Д,.2,r. Бopoви.rи,|74 4||
тел/фaкс 2.|4-6| Е.mail: boroviсhi@53.rospоtrеbnadzor.ru

oкПo 7 499|880, oPГH 1 055300903833, ИнHiКПП 532|10|4з31532 1 0 1 00 1

г.Пестoвo yл.Boкзaл ьнaя д.29,, тел/фaкс : 8.8 1 6.б9-5 .2|.|2

ПpeДписaние

По pезyльтaтa}I ПpoBrpки ДеяTeльнoсти ooo <<КaлинлесПpo>). Пo BЬIПoлненик)
тpeбoвaний сaнитapнoгo ЗaкoнoДaтeЛЬствa, Poссийскoй Федеpaции

лr! 37

02.03.2015г.
(лaтa)

г. Пестoвo
(местo Bьlдaчи щедписaния)

Пpи oбсле.цoвaтIии oбъектa:
Oблaстнoгo aBToIIoMIIoгo yчpeя(Дения сoциaльнoгo обслyясивaния ''Пестoвский

ДoN{ иIrтrpHaT ДЛя ПprстaрrЛьIх и иIIBaлиДoв''
(yкaзaть нaиMенoBaIIие oбъектa)

Bьrявленьr нapyшения сaниTaрнoгo зaкoнoДaTельсTвa:

- CП 2,з.6.1079-0I ''Caнитapнo - эПи.цеМиoЛoгичoские тpобoBaIIия к opгalrи3aЦии
oбщеотвеннoГo IIиTaI{ия изгoToBлrнию и oбopoтoопocoбнoсTи B IIих пpoДyктoB и
TIpoизBoДcTBеIIнoгo сЬIpЬя'',cт. 17 Федеpaльнoгo Зaкoнa ''o сaIIиTapнo-
эПиДeМиoЛoГичrcкoМ блaгoпoлyuии нaceЛения'' Ns52.ФЗ oт 3 0.03. 1 999r',

- ''ЕдинЬIr сaI{иTapFIo - ЭПиДеМиoЛoГиЧескиr и Гигиrничеcкие тpебoBal{ия к ТoBapaI\4'
rТoдлежaщиМ сaниTapI{o . Эпи.цrМиoЛoГичеокoМy нaдзopy, (кoнтpoлro),
yTBrp)кДrнrrЬIr pешrнием Кoмиссии TaмoженнoГo сoЮзa oт 28,05.2О10г' JrlЪ299.

С цельto yсТpaнения BЬIяBЛеI{I{ЬIx нapyшений пpедлaгarо в сpoк дo 01.02.2016г.г

Пpoвести MrpoПpиятия Пo
1. Пpoвести кoнTpoЛЬ}Iьlй oтбop пpoб нa кaЧесTBo текyшей дезинфекции с пищеблoке

и стoлoвoй
cpoк .цo 01.04.2015г..

2. Пpoвrсти кoI{TpoJIЬI{ьlй oтбop пpoб гoтoвЬж нa кaлopийнoсTь' Mикpoбиoлoгические
иccле.цoBaI{иЯ

сpoк Дo 01.04.2015г.
З, Cтpoгo кoнTpoлиpoBaTЬ .цocToвеpнoсTЬ зaклa.цки пpoДyкToв в cooTBеTсTвии с MеIIЮ

paсклaдкoй.
пoсToЯI{нo

4 Пpoвести pеBиЗи}o сaI{иTapI{Ьж кoMI{aT' пpи неoбхo.циMoсTи пpoBесTи текytпий
кoсМеTиЧeский pемoнт

(yкaзaTЬ o0Яз aTеJtьнЬIе меpoПplUITIбI сpoк lл< иопoлнения)



o вьrпoлнrнии ПpеДПисaния неoбxoДиMo изBесTиTь B ПисьMeIIнoМ BиДе:

TеpриTopI,{aЛЬнй oTДrЛ Упpaвления PoсПoTpебнaДзopa Пo нoBгoрoДскoй oблaсти в

ьopЪ"".'скoм paйоне Пo aДрrсy: г.ПeстoBo' yЛ.BoкзaЛьнaя' д.29 лo 30.01.201бг.
(сpoк с yкaЗaниеM спосoбa извeЦeния)

oтвeтственнoсTЬ зa Bьrпoлнeние ДaнHЬIx MrpoПpиятий Bo3ЛaгaеTся ttа:

oблaстное aBToHo}Iн0r yчpе}кДeние сoЦиaлЬнoгo
oгo aния нa

ЗaмесTиTrЛь нaчaЛЬникa
(.цoлжнoсть Лицa' BЬI,цaBIIIего щe.цПисa

C пpе.ЦписaниеM oзнaкoМЛен' кoП

}I(иBaни

B сyД B ПopяДкr' ПреДyсмoTprнIIоN{

тpехмесяuньrй сpoк сo Дня rгo

Ким Ю.A.
(фaмшtия,lш,tя'oтнeствo)

ЬIи

1"aшnеновaние и MесTo IIaхo)к.цени,I (aщес) Юpи.цшIrскoгo JIицa' либо Фиo и a.цpeс жиTеЛЬсTBa

иI{.циBи.цyaJIЬI{oгo [pе.цПpиниМaTeJIя' сBе.цrниlI o гoсy.цapсTBеннoй pегисTpaЦии и ЗaprГисTpиpoBaBIIIеМ opгal{е'

либo ФИo и a.цpес MесTa жиТеJIьсTBa гpaх(.цaнинa)

fiaннoе пprдПисaние Мoж(ет бьrть oбЯmЛoBaнo
ЗaКoнoДaTrЛЬсTBoM PoссиЙскoй Федepaшии B

BЬrнeсeния.
Hевьrпoлнение B yсTaIIoBЛенньrЙ сpoЦ шprДписaния yсTpанerrии нapyшении

обязaтельньrx тpeбовaний яBЛЯlтся oсIIoBа.-yи ДЛя ПpиBЛечrния к

aДMинисТpaтивной oTBeTсTBенно с1tri пo ч. 1 ст. l.9.5

с; . ''
' $ - ' i
" д s ' ,
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(Дaтa, пo,цпись, ФИo, .цoЛ}кнoсТЬ лиЦa' ПoщЦиBlЦrгo цpе.цписaние,)


