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Мероприятие по контроJIю Ns 6621004l000l0138543З от2З.l1.202l г

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вьuIвленньD( нарушений

счшитарно-эпидемиологических требований
от 10.12.2021 }lъ 66-04-05/10-45738-202l

При проведении проверки a29.|I.202l по 10.12.2021 в отношении муниципального автономного
общеобразовательного "СладковскtU{ средняя общеобразовательнtц школаl|

EI

ý

название юридиrlеского лица, шцивид/llльного предприниматеJlя

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Сладковское,
юридический4дрес Южная 5-а
датарегистрации 25.102002
инн/огрн 665 l 00268 0 l 1026602268296
МАОУ "Сладковская СОШ" (623942, Свердловск.ш обл., Слободо-Туринский район, с.
Сладковское, Южная ул., 5-а)

рассмотрении предстчlвленньD( докуN{ентов : акта м бб-04-05/1 0-45738-2021 от 10.12.202|
вьUIвлены нарушения с€tнитарно эпидемиолоtических требований.
С целью устранения вьuIвленньж нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального зtжона }lb 52 -

ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополу{ии населения)) от 30.03.1999 года, ч. l ст. 17
Федера.тlьного закона от 26.|2.2008 N 294-ФЗ 11Q заlците прilв юридических лиц и индивидуtlльньD(
предпринимателей при осуществлении государственного контроJIя (надзора) и муниципtlльного
KoHTpoJID)

J,,lb норма-
тивного

документа
пункт НД срокJ,lЪ

п/п
содержtlние мероприятия

2.18 12.12.2022l В производственньD( помещениях пищеблока
ежедневно проводить RIItDкную уборку с применением
моющих и дезинфицирующих средств.

СанПиН
2.з12.4.3590-
20

W



12.12.20222. витаlrлинные напитки готовить в соответствии с
прилагаемыми инструкциями.

.68.1

J Посула для приготовления блюд должна быть
вьшолнена из нержавеющей стали. Не использовать
кухонную посуду деформировчlнную, с дефектами и
механическими повреждениями.

12.|2.20222.4.6.2.

4 Полы в помещениях пищеблока не должны имgть
цефекгы и повреждения и должны быть
выполненными из материЕшов, допускtlющих влажную
обработку и дезинфекцию.

z.5.2 |2.|2.2022

5 Стены в помещенилr пищеблока не должны иметь
цефекты и повреждения и должны иметь отделку,
цопускaющую влажную обработку с применением
моющих и дезинфицирующих средств.

z.5.з. |2.12.2022

6. Обеспечить горячей водой уItлывtlJIьные перед
обеденным заJIом.

сп 2.4.3648-
20

z.6.5. 12.12.2022

Информацию о выпоJIнении предписчлния предстztвить в
территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Сверл.повской области в городе Ирбит,
ИРбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
в срок до 12.12.2022г.
В ЦеЛях подтВерждения вьшолнения требований, указанньD( в настоящем предписании,
необходлмо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания

невыпоrпlение В УСТilНОВЛенньЙ срок зЕжонного предписtlния органа, осуществJIяющего
государстВенньй надзор, влечет в соответствии с ч.1 cT.l9.5 КодП рФ привлечение к
административной ответственности, напначение нaжtвания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо д.tсквалификации должностного Jп.Iца.

Настоящее предписzlние может быть обжшоваIIо в Арбитражньй суд Свердловской области в
течение 3 (трех) месяцев со дня врrIения или поJIучения.

ответственность за выполнение мероприятий возл:lгается на дирекгора
муниципirльного автономного общеобрtвовательного у|реждения " СладковскаJI средняя

школа" Потаповой Наталье
ДОJDКНОСТЪ, лиllа, на кOюро€ возлitгается ответственность

ведущий специалист- эксперт
Территориztльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбпт, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,

и
доJDкностъ лиIt4 уполномоченного ос)лцествJlять госнаlвор

Предписание

Светлана
Фио

полччил:
йьаrl1 ,г?-п,о:о '/|rа-

должноgгь, ФИО

Место вьцачи предписalния:
подпись

/2 /,? пс о,/

дата

г Мальгина" дом 9
либо адрсс тЕрркюриaulьного отдел4 либо 4дрес объекrа иной адрес, где нспосредственно происходит врrIение пре.щписания

2.


