
ФЕjlЕрд.lьнАя с-rl,\,кБА Ilo }IАд]}орl' t} сФ}:рЕ зАщll,гь! прлв потрЕБIIтЕ.цЕil ll Б.l;\t'оПолlп{Ilя чЕjlовЕкА
управление Федеральнолi с.цужбы по ýадзору в сфере зацIlты прав потребителей и

благопо;-lучия человека fi 0 Волгоградской области
(Управленпе Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЪlЯВЛЕННЫХ rIАРУШЕНИЙ
оБязАтЕльных трЕБовАниЙ "]\ъ18-24-21

(_0З*}) марта 2021r. г",Михайловка*
itJecт{-1 Bb1;]a,trlJ

с(

(указа-гь к{)!{,lроjьно_}fа.qзорное меропр!lятие,предусj\rотре}rноезако}tод&тельство}lРосслliiскоt:iФеяерачlПr)

Раздорская QШ)
iполное Hatt]\{eиoвaHI{e юр}й!lчесýого лпltа ilл}I фаllн;lия, 1l]\1я. отчество }]ндlJRtl,ý,а,г,ьýого предпрrrнrlrlате:tя)

чеь{ нар}Iшены требования: п.Lб.5 С]П 2.4.3б48-20 кСанитарно эпидемиологltч9СКИе
требования к организациям воспитания и. обучения" отдьrха и оздоровления детей *и

по адресу:
Михай;rовскltй аайон. х, Раздоsьъ y;r. М........"....-_..'_--'11с( 

lo lI|1oBCJ€Iil{я llpL)B(pкitl

были выявлены нару{цения требований закоttодательства Российско}i Федерации В СфsРе

зацI{ты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемIlологического .]бда{gщДУзЩ
населения. и выразившиеся:

Еýдqgцабжýнцs;

|,казы aa,oll1c я вь1 я в-qе ltHb?e Hap)|llte нllя

мсJlод€жи)}
}|казнваюjllся llapyltlelllt bl е Itар.1l{iпlчвllо-lц)авовьl е ак,л ы

С целькl устранения выявJlенных нарушеттий, в соответствиlt с _ п,1 ч,1 ст.17 ФедераддцqIo
закона от 2б.12.2008г. JS 294-ФЗ uO заrците праu ррцдических лцц и индивидуа,Iьных

санитарно-эпидеN{

-во1lакm!шОснова1!tlIl^.оlпoРo?oвь]oаPll1lяц)?l1l1l!(анhе

(ll. 1 ч. 1 ст,1 ? ФслерЫ1ьноI,о закона от 26, l2,2008Г, Nc 29.1-ФЗ <0 заlitlлте прав lоридических Jltц и и}цивидуальных

предпрll}ll1lr.tтге.чей при осуrцес,l,вле}Iии гос},дарствен}{trго кOнтро-тя {налзора) rl ýlуницl{i]мьного коIiтроля> lT ч.2 ст, 50

Фслера:lьного закона от 30,0з,1999 г, Ng 52 кО санитарно-эг,иде\1}1о-lоГическом благополучии насеrе}Iия)) или пл,4 частl-i 4

ст, 40 Закона РФ от 07.02,1992 г. Jф 2300-1 <iO заfiIитс прав потреби,гелей>)

ТРЕБУЮ:
,страЕить tsьUlвленные нарушения и выпо{Iнить с.rIелу}()щи

I{аименование мероfl рия,гий Срок
исполнеЕия

1. Оборуловать }ъ{ыва,rIьные ь]аковиньi для детей в обеденном заJIе

системой горячего водоснабжения
О6.12.2а2lг.



Инфорп,rаuию об исполнении настоящего Предписания до 06.12,2021г,

пр.доru*rть в То Управлеtлия Роспотребнадзора по Волгоградской области поможно,
адресу:
4_1 з_08

з_

Перечень документированноЙ информачии, поллежащей представлению в Управление

РосrтотрЪбнадзора по Волгоградской области подтверждающей испоjiнение требований

1.

2,
выполненньrх работ.

Наотоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуа,ТIЬНОrч{у предпринимателю:

iltолное

наиь{еноваЕие юрилическоaо л}lца или фаrrиrlия. liмя, отчество }lндl{в,цуаrьнOго предпрlrшtrtателя)

За IлевыполнеЕие в срок настоящего предписания предусi\{отрена адми}IистративнаrI

ответственность в соответствии с ч.1 ст.i9,5 Кодекса Россlrйской Федерачии об

адN{инI.Iстративных IIравонарушениях,
быть обжа:iовано отренЕыеПрелписание может быть оОжа,товаI

законOдательством Россрrйской Федерации
в и сроки, IIрелусм

Заместитель нач&,Iьника .l U

Роспотребнадзора

глав ны й спеliиfuq}tст-экс перт

/"

.и

СемиволосOва Е. В.

Титова И.В.
(долх<ность л}lца, упо.rl}lоiиоr{енtlого

осуulествлять гос}царственныir надзор)

(подяltсь,i (фаrrliлия, ItNrя, о г.lество }

Предписание получено к_03 > ьцарта 20 Цr.

предписания:


