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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия .'*rror.r.u

террпториальный отдел Управлепия Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребптелей и благополучия чеJIовека по Ивановскоrъоrrч"r"
в г. Фурманов_е, Фурмановском п Приволжском районжИвановскм область' г. Ф5rрмано", упl Хпaбникова, д,1З/l

<07 > декабря 2020 г.

Рассмотрев материалы
,г{режлении

индивидуальЕого предпринимателя)

Юр"д"".ский адрес:
Тимирязева. д,,10.

[иректор (ИП):

Предписание Л! 409
об устранении выявлепных нарушеrлий

(.Що.гоItность Ф.И.О,)

г. Фурмапов

ул. ХлФпикова,13\1

(место вьцачи)

(сведения о гос. регистраIц{и, место жительства)

1
Фактический адрес, по которому осуществляется предприцимательская деятqпьность :

Установил, что в указанном учрежденип (Иff) допущеIIы нарушенпя:при проведении внеплаповой выездной проверки в отIIошеЕии муIrиципальногообщеобразовательЕого уIреж[ения среДirяя школа М 10 города Фурманова (МОУ СШ }lЪ10) 17 ноября 2020 года с 13.40 час до 14.40 часов.
1. В столовой три производственЕъD( стола с маркировкой <ГП и СП> предЕазначеЕЕые

лля обработки пищевьD( продaктов не Iil\{еют покрытие, устойчивое к действию моющихи дезинфицирующих среДств, что явJUIется нарушеЕием gt. \7 Федералъного Закона Ns 52-ФЗ от 30.0З.1999г <о санитарно -эпидемиологиIIеском благопол}.цаи населения)
2.Согласно представленного )Iqрнала IryJIЕнарЕой продукции за17.1|.2020г. не проведена оцеЕка 1-4 классовбракеражной комиссией, что явJuIется Закона м 52-ФЗот 30.0З.1999г ко санитарно-эпидемиологическом бЛагОrrо.гý.чlаи населения).
Нормы qаконодательства. которые нарушены:
- ст, 17 ФедералrъногО закоЕа Ns 52 ФЗ от 30.0з.1999 года ко санитарно_эпидемиологическом благополущли населениlD);- п' 4,5' 14,6 СаЕIIин 2.4.5.24а9-08 

_<СанитарЕо-эпидемиоломческие требоваrrия коргЕlнизации IIитани,I обу,iающрrся в общеобрtr}оватеJIъIIьD( уч)еждеЕиrD(, Утежденияхн9Еалъного и средЕего профессиоЕ,UБIIого образоваЕиrD).
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ПРЕДПиСАЛ:

В соответствии с п, 1 ст, 17 Федерального Закона кО защите прав

индивидуалu"ur* rrрЫиниматеlе}л при проl9цlнИИ ГОСУДаРСТВеНЦОГО

муниципального *" "БЬЪil 
шп 29 4,ФЗ от 26, 1 2,20 0 8г,

юридиlIескю( лиц и

KoHTpoJuI (налзора) и

митякова ГаJIина В енальевна
(Ф.и.о.)

ИнформачиюоВыполЕенииПредпцсаниянеобходимосообщlrгьвТерриториальныйотДел
управления о.д.р*urrои службы "о 

пй.ору u 
"6.р. 

зчщ"ru' ПРаВ ПОЧебrГеЛей И бЛаГОПОlryЧИЯ

человека по Ивановской области в г. Бй;;;"; *rlфч"'*о* " 
itр*о"*окоц:райошах по

адресу: ивановская ьъп*.r", г. Фурманоч, yn. xл,o"""ouu, о,-iзл, в срок до 01,9б,?021г,

Перечень докумеЕтированной :"qy-y,uu"", 
подJIежащей 

_ 

представо,ry-_l^Jеррlтгориалъньй

отдел управления Фъд"р*""ои orryrno"i по надзору " "d;; :аЩЦГЫ _Т_: 
ПОТРебlПеЛеЙ И

благопотrywtя ""поuJ*rпъъ*о".пъй 
оЁпu"r" u .. tirур*йчЪ, Фурrч"ОВСКОМ И ПРИВОЛЖСКОМ

ЗавлешrеоIIризнаниинеIrорматиВныхпраВоВыхактовнедейстВитеJьIIымЕпоДаетсяВтечениитрех
месяцев, ко гда гр *дйы й*,о.',о_*у. ж, жrНнl"н lТ;Жru::Н; ;BffiiТ?Ь : 

*
ar-о ,*a"*о о парушении Id( прав и закон]

Старший специалист 1 разряда
(должность)

районах:

ст. 19.5 КоАП РФ,
Непредставление информачии

рФ

(полпись)

Распrlска в полученлIи Предписанlr^ .___

'ffi;;;;''],Б;6'Ът 
07 декабря 2020 г. поJtгмл <J)>декабря 2020 г,

Подписъ предприrIтия: v/

в срок законЕого предписаЕи,I вJIечЕт администрёг,вЕую ответственность, предусмотреЕную 
*

невыполнение ст.19.7 КоАГI
ответствевность, пр едусмоценную

влsчет администратLвlIую

t


