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Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
26.03.2013г.
(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акта проверки № 172/23 от 18.03.201Зг. МДОУ детский сад
комбинированного вида № 88 г. Липецка, ул. Космонавтов, д. 25/6 (ОГРН
1024840865345 от 27.12.2002г., ИНН 4826037594 ИФНС России
по
Советскому району г. Липецка).
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
адрес места жительства)

Главным специалистом экспертом отдела санитарного надзора
Глушковой Натальей Владимировной
—

фамилия, имя , отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты
прав потребителей (вы брать нужное):

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи
отдельных видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение
которых было выявлено при проверке)

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

предписываю:
1.Обеспечить выполнение норм питания творога, фруктов свежих, сыра,
сметаны. Представить данные накопительной ведомости за 10 месяцев
2013года.
Срок: 01.11.2013г.
(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства и срок их устранения)

Информацию о
выполнении предписания необходимо представать в
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина,
д.бО-а, к 01.11.2013г.
(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о
выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается

Лилию Викторовну

заведующую Сиделеву

____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей
влечет административную ответственность в соответствии с 4.1 ст. 19.5. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью
1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об
устранении нарушений законодательства)

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

Глушкова Наталья
Владимировна

(должность лица, органа контроля (надзора)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или
получения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами)
в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного
процессуального Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными
лицами и гражданами) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (ст. 254-255 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации),
(порядок и сроки обжалования предписания)
П ред п и сан и е получил:

«26» марта 2013г. заведующая Сиделева Лилия Викторовна

