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ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно_эпидемиологический надзор,

об устрацении нарушениЙ санитарных правил

Российская Федерация,
Мурманская область,

город Кировск

<1 1> марта 2019 года J\ъ 0214-19

Мною, главЕыМ специалиСтом-экспертоМ территориаJIьного отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав IIотребителей и благополlпlия человека

по МурманскоЙ областИ в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе (далее -
,.рр"iЬр"альныЙ отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты,

КЙроu.П и КовдорС*о* рuйо"е) ГорбуНовыМ Сергеем Валерьевичем (далее _ с.в. Горбlтrов),

при рассМотрении Дкта проверки органом государствеIIного контроля (надзора) юридического

пrцu:ЧП 84l1g от 31 январЯ 2019 года (плановая, документарная lвыезднаJI проверка в

отношении юридического лица - Госуларственного областного автономного учреждения
социаJIьногО обслуживаниЯ населениЯ <Кировский психоневрологический интернат)

(инН 510з010232; ОГРН 1025100561067, джа присвоения огрН 26 авrуста 2002 годаэ 4дрос

(местО нахожденИя) юридиЧескогО лица, юридичесКий адрес: 184250, Мурманская область,

iорол Кировск, улиц; Парковая, дом (владение и т.п.) Jrlb |2; адреса объектоВ (мест)

фактическЪго осуществления деятельности: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (влаДение И т.п.) JФ 11 и 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.II.) Jф 12; основной вид экономическоЙ деятельностИ пО

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: деятельность по уходу
с обеспечением проживания прочая _ оквэд 87.90; дополнительный вид экономической

деятельностИ по ОбщеросСийскомУ классификатору видQв экономической деятельности:

деятельность больничньж организациiт - оквэД s6.10) (далее _ гоАуСОН кКировский

пни)) - по Распоряжению (приказу) органа государственного контроля (надзора) о проведении

плановой, документарной / выездноЙ проверки юридического лица от 31 января 2019 года

J\ъ 84/19, изданномУ руководиТеля Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополrIия человека по Мурманской области Лукичёвой Леной

Длександровной), были вьUIвлены нарушения законодательства Российской Федерации в

области обеспечения саЕитарно-эпидемиологического благоrrолучия населения:
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1) Нарушение положений пункта 3.З. Санитарно-эпидемиологических правил
2.З.6.1079-0| <Санитарно-эпидемиологические требования к организацияlчI общественного
питzlния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых прод}ктов и продовольственного
СЫРЬя)), Утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
06 ноября 2001 года (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 08 ноября 2001 года }lb 31; зарегистрировано в Минюсте России 07 декабря 2001
года ЛЬ з01]) (далее _ сП 2.з.6.|0]9-01) - к... Все производСтвенные цеха обоРУд)цотся
раковинами с подводкой горячей и холодной воды.при этом следует предусматривать такие
конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья. ...)) и
ПУНКТа 4.1. СП 2.З.6.1019-01 - к... Во всех организациях создаются необходимые условия для
соблюдения правил личноЙ гигиены rтерсонала (наличие мылq rrолотенец, туаJIетной бумаги и
Т.п.)), - lrо состоянию на 15 февраля 2019 года (период времени с l3 часов 30 минут до l7 часов
30 минут), мясорыбный (сырьевой) цех, нiжодящий в здании ГОАУСОН <Кировский ПНИ),
расположенном по адресу: |84250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом
(владение и т.п.) Jф 11, и буфет-раздаточнаrI, находящаяся в здании ГОДУСОН кКировский
ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) JtIb t2, не оборудованы раковинами (производственньшии) с
подводкой горячей и холодной воды для мытья рук персонала.

2) НарУшение пункта 5.1. СП 2.З.6.1079-0\ <Объёмно-планировочные и
КОНСТРУКТОРСКИе Решения помеЩениЙ Должны предусматривать последовательность
(поточность) технологических тrроцессов, искJIючающих встречные потоки сырья, cblpbD(
полуфабрикатов и готовоЙ продукции, использованноЙ и чистой посуды, а также встречного
ДВижения посетителеЙ и персонаJIа. ...), - по состоянию на 15 февра_trя 2019 года (период
Времени с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут), планировочное решение и расстановка
оборудования пищеблока, столовой и т.п.) находящихся в здании ГОАУСОН (Кировский
ПНИ), расiтоложенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) jф 11, не обеспечивают соблюдение поточности
технологических процессов, исключающее встречные потоки:

- ПРОДоВОлЬсТВенноГо сырья и готовоЙ пищевоЙ продукции: фактически, имеет место
Пересечение потоков необработанного сырья, поступающего из кладовых по
производственному коридору (мимо горячего цеха) на обработку в мясорыбный (сырьевой) и
овощноЙ цеха и доставка готовоЙ пищевоЙ продукции из горячего цеха в обеденный зал
(столовlто) (по тому же коридору), поступление очищенньIх сьцых овощей в горячий цех
пищеблока на термическую обработку и выдача готовой пищевой продукции 1блюл) в
обеденный зал (столовую) (через те )Ite самые двери);

- использованноЙ кухонноЙ и столовоЙ посуды, загрязненного и чистого вн},трицехового
инвентаря: фактически, имеет место пересечение потоков поступления в моечное отделение
использованноЙ столовоЙ IIосуды, оборотноЙ тары и вьцача чистоЙ IIосуды (осуществляется в
одни двери);

- встречного движеЕия посетителей и персон;rла: фактически, обеденный зал (столовая)
располагается напротив производственньIх цехов пищеблока; вход в столовую для посетителей
(проживающих в ГОАУСОН <Кировский ПНИ)) предусмотрен по производственному
коридору (другоЙ возможности попасть в существующиЙ обеденный зал (столовую), по на
15 февраля 2019 года (период времени с 13 часов З0 минут до 17 часов 30 минут), нет), то есть
имеет место пересечение потоков посетителей и персонала, а также посетителей и продукции.

3) Нарушение пункта 5.11. СП 2.3.6.1079-01 - кВсе помещения организаций необходимо
содержать в чистоте. Текущая уборка IIроводится постоянно, своевременно и по мере
необходимости. ...) и пункта 5.12. СП2.З.6,1079-01 - кНе реже одного раза в месяц проводится
генеральная уборка и дезинфекция. ...), - по состоянию на 15 февраля 20119 года (период
времени с 13 часов 30 минут до 17 часов З0 минlт), уборка в IIроизводственньIх цехах и
складских помещениях, находящихся в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ), расположенном
по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.)
J\! 11, rrроведена тrоверхностно, генерапьная уборка на пищеблоке длительное время
не проводилась - на холодильньIх шкафах в складе сыпучих продуктов пыль, внутренняя
rrоверхность производственного стола в горячем цехе (с обратной cTopoнbi столешницы)
грязнiш (жирная, со следами нагара, в затеках).
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4) Нарушение пункта 5.16. СП 2.3.б.1079-01 - кВ организациях общественного питаниJI

должен проводиться косметическrй ремонт (побелка и покраска помещений,
профилактический ремонт санитарно-техЕитrоского и технологического оборудования) по мере
необходимости и его покраска>, - по состоянию Еа 15 февраля 201.9 года (период времени

с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минуг), отделочные работы не отвечают гигиеническим
требованиям (необходимо проведение ремонтЁьrх работ):

_ в кJIадовой плодоовощной продукции, нtжодящейся в здании ГОАУСОН <Кировский
ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) Nч 1l, на стене (на стыке масJIяного покрытия и облицово.шой
ппитки) отслоеЕие покраски, в местах прохождения труб хоподного водоснабжения
не закончены (либо не проведены) чистовые отделочные работы по восстаIIовлению

целостности отделки поверхностей потолков (в наличии цементнЕuI кJIадка, подсохшие следы

протечек);

- в кJIадовой плодоовощной продукции, находящейся в здчtнии ГОАУСОН <Кировский
ПНИ11, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) Nb 11, в MecTtlx прохождения труб системы отопления
не закончены (либо не проведены) чистовые отделочные работы по восстановпению

целостности отделки поверхностей потолков (в наличии цементнаJI кJIадка, подсохшие следы
протечек);

_ в горячем цехе, находящемся в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ), расположенном
шо адресу: 184250, Мурманскм область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.)

Ns 11, нарушена целостность отделки потолка (в зоЕе теплового оборудования над

воздуховодом отоIrrпа плитка); из 10 конфорок электроплит Ее работалот 3 конфорки, духовые
шкафы электроплит работают не Еа полную мощность (в рабочем состоянии по одноМУ

уровню): у одной из духовок не работает верхний уровень, у второй (из двух задействовtlнньж

уровней) - нижний уровень работал крайне неэффективно (слабьй нагрев) (в проuесСе
приготовления повара выЕуждены пepecTaBJuITb готовящееся блюдо в другой духовой шкаф);

в моечной столовой посуды моечного отдедения, нtжодящегося в здании
ГОДУСОН кКировский ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманскм,область, город
Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) JФ 11, где установлены 5 моечньIх BzIHH,

неисправен (сломан) гибкий шланг с душевой насадкой, предназначенньй дJuI ополаскивания
посуды;

в производственном коридоре пищеблока, находящегося в зд€lнии ГОАУСОН
кКировский ПНИ>>, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск,

улица Парковая, дом (владение и т.п.) JФ 11, возле цеха сырой продукции (мясорыбНЬЙ

(сырьевой) чех), после зап,Iены труб водоснабжения не завершены работы по восстановлению
герметичности стены (в зоне труб имеются дыры), целостности отделки стены (на фоне
отслаиваЮщейсЯ масляноЙ покраскИ (в месте стыка потолочнЬIх плинтуСов и стены) подсохшие
следы протечек (наличие ржавчины); потолочные плинтуса с тр9щин€tп{и, прилегztют неплотIIо К

стене и друг к другу (между плинтусами и стеной щели, непосредственно между плинтусап{и

большой зtвор (дыра)); при входе в мясорыбньй цех стена дверного проёма также с
Еарушенной целостностью отделки (нали.п.rе отверстий по причино вздутия и отсЛоенИЯ

масляной покраски (местами вплоть до цементной основы); сколы и трещины напольноЙ

плитки;
_ в обедепном за_пе (столовой), нtlходящемся в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ),

расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, ДОМ

(владение и т.п.) J\Ъ 11, часть нашольньD( плинтусов с нарушенноЙ целостностью;
в комнате уборочного инвентаря пищеблока, нахомщегося в здаЕиИ

годусон кКировский ПНИ), расположеЕном по адресу: 184250, Мурманская область, город

Кировск, улица Парковм, дом (владени9 И т.п.) JФ 11, отслоение побелки и масJuIной покраски
на стене, следЫ подсохшИх протечеК на потолке в районе окна и Еиши с полкzlми дJUI хранения

уборо.шrого инв9нтаря, при зап{ене канализационной трубы не восстановлена герметичность
потолка и места стыка с остатком предьцущей трубы (по диаметру трубы щель) (в самОМ

помощении, по состоfiIию на 15 февраля 2019 года (период времени с 13 часов 30 минУТ ДО

17 часов 30 минр, отмечался неприятньй запах канализации).



5) Нарушение пункта 6.10. сп 2.з.6.1079-01 - <Посуду с трещдЕаJtш, сколап{и, обитыпли
краJIми, деформированную, с поврежденной эмалью не исtrоJIьзуют>, - по состоянию на
15 февраля 2019 года (период времени с 13 часов 30 минуг до 17 часов 30 минуг), часть
используемого на пищеблоке, находящемся в здании гоАусоН <Кировский ПНИ),
расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковм, дом
(владение и т.п.) NЬ 11, техноломческого оборудоваrrия, к)ar(онной посуды и иIIвеIIтаря,
оборотной тары но отвечает гигиеническим требованиям: ру{ка р€вделочного ножа с
маркировкой (м.в.) В горячеМ цехе с продольной (вО всЮ длину) трещиной, края
термоконтейнеров (в месте rrрилегания крышки) деформированЕые с нарушенной
целостностью внугреннего гигиенического покрытия фаскрошилось, отслоилось), местilп.{и со
следами коррозии.

6) Нарушение п},IlKTa 6.16. сп 2.3.6.1079-01 - кМытьё ку<онной посуды производят в
двухсекционIIьD( вztннtж в следующем порядке: ...; - просушивание в опрокинуtом виде на
решетчатьж полках, стеллажахD, - по состояЕию на 15 февраля 2019 года (период времени с
13 часов 30 минут до l7 часов 30 минуг), просушивание оборотной тары (термоконтЪйнеров)
осуществJUIется в моечной столовой посуды моечного отделениrI, находящегося в зданиигоАусоН кКировский ПНИ)), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город
Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) JФ 11, непоср.дсru.""о на столе с цельЕым
покрытием в обьтчном положении (не в опрокинугом виде).

7) Нарушение пункта 6.22. сп 2.з.6.1079-01 - <Мытьё оборотной тары в заготовочньD(
организациrIХ И В специ€rлиЗированньIХ цехаХ производят в специально вьцеленнъD(
помещенИях, оборУдовzшЕьD( ваннilп,IИ иJIи моечНыми маШиЕtlми, с применением моющих
средств), - по состОяниЮ на 15 февра_тrя 2019 года (период времени с 1З часов 30 минуг дот] часов з0 минуг), обработка оборотной тары (терЙоконтейнеров, термосов) для
транспортировки готовьrх блюд в буфеты фаздаточные), расположенЕы9 в других корпусtlх
гоАусон кКировский пни>, осуществJUIется в производственньж ваннах в моечной столовой
посуды моечного отделения, находящегося в здfi{ии годусоН <Кировский ПНИ),
расположенном по адресу: 184250, МурмансКая область, город Кировск, улица Парковая, дом
(владение и т.п.) Jф 11, то есть, не в специrtльно выделенных помещениях, оборудованньut
в€tннап,fи или моеtIными мulшинЕlN,Iи.

8) Нарушение пункта7.26. сп 2.3.6.1079-01 - кХлеб хранят на стеллФках, в шкаф€ж. ...
,Щверцы в шкафах для хлеба должны иметь отверстия для вентиJUIции. ...), - по состоянию на
15 февра-тlя 2019 года (период времени с 13 часоь 30 минут до 17 часов 30 минуг), шкаф для
храненшt хлеба, установленньй Еа площадях обеденного зала (столовой), находящ..6." *
здании гоАусоН кКировский пни>, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область,
город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) JФ 11, не имеет технологических
отверстий дJuI вентиJuIции.

9) НаруШение uунКта 8.19. сп 2.3.б.1079-01 - <Обработка яйца, используемого для
приготовления блюд, осуществJUIется ра:}решенными дJUI этих целей моющими и
дезинфицирующими средствzlми ...>, - по состоянию на 15 февраля 2019 года (период времени
с 13 часов 30 минуг до 17 часов 30 минут), Для обработки (дезинфекции; яйца, norop*
производится в мясорыбньтм (сырьевом) цехе, находящегося в здании годусоН кКировский
ПНИ), расположенноМ пО адресу: 184250, МурманскаЯ областьо город Кировск, улицаПарковм, дом (владение и т.п.) Jrlb 11, применяется Средство дезинфицирующее с моющим
эффектоМ <<Ника-2>>, которое, согласнО ИнструкциИ пО применению, дJUI этой цели
не предназначеЕо (не разрешено).

С целью устранения выявленньш нарушений, предписываю:
1) Оборудовать мясорыбный (сырьевой) цех, нмодящий в здаЕии годусоН кКировский

ПНИ), расположенном по ацресу: 184250, Мурманскм область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) Jъ 11, и буфет-разлаточную, Еilходящуюся в здtlнии
гоАусон кКировский ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманскм область, город
Кировск, Улица Парковая, дом (владеЕие и т.п.) Jllb 12, раковинtlп{и (производственныпли) с
подводкой горячей и холодной воды для мытья рук персоЕала.

2) Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов на пищеблоке,
столовой и т.п., находящихся в здании ГоАУСоН кКировский ПНИ), расположенном по



адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковм, дом (владение и т.п.)
Ns 11, искJIючtlющее встречные потоки: продовольственного сырья и готовой пищевоЙ
продукции, использованной кухонной и столовой посуды, загрязненного и чистого
внутрицехового инвентаря, встречного движения посетителей и персонала, либо рассмотреть
возможность организацию питаЕия в ГОАУСОН кКировский ПНИ> иным способом (например,
посредствЕlIчI кейтерингового обслуживания, с уrётом требований пункта 7.2. СП2.1.2.ЗЗ58-1б
(подпункт ов 7 .2.1 . - 7 .2.5 . СП 2.|,2.ЗЗ 5 8 - 1 6).

3) Произвести уборку, в том числе и генеральную, в производственньIх цехах и скJIадских
помещеЕшD(, нtlходяшIихся в здании ГОАУСОН <Кировский ПНИ>, расположенном по адресу:
184250, Мурмшrская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) Nч 1 1.

4) Произвести косметический ремонт (побелку и покраску помещений, профилактический

ремонт сilIитарно-технического и технологического оборулования) :

- в кJIадовой плодоовощной продукции, нtlходящейся в здании ГОАУСОН <Кировский
ПНИl>, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) J\Ъ 11: восстановить целостность отделки поверхностей стен и
потолка;

- в кладовой плодоовощной продукции, находящейся в здании ГОАУСОН <Кировский
ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица
Парковая, дом (владение и т.п.) М 1 1: восстановить целостность отдеJIки поверхности потоJIка;

- в горячем цехе, находящемся в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ), расположенном
по адресу: 184250, Мурманскм область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.)
М 11: восстЕtновить целостность отделки поверхности потоJIка; обеспечить надлежащую

работоспособность всех конфорок электроIIлит и духовьIх шкафов электроплит;
в моечной столовой посуды моечного отделения, нtlходящегося в здtlнии

ГОАУСОН кКировский ПНИ), расrrоложенном по адресу: 184250, Мурманская область, город
Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) Nэ 11: заменить гибкий шпанг с душевой
насадкой, предназначенньй дJuI опопаскивания посуды;

в производственIIом коридоре пищеблока, находящегося в здании ГОАУСОН
кКировский ПНИ>, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск,

улица Парковая, дом (владеЕие и т.п.) Jt 11: восстановить целостность отделки поверхностей
стен, потолка и пола;

- в обеденном зале (столовой), находящемся в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ),
расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом
(владение и т.п.) JФ 11: зtlп{енить напольные плинтуса;

в комнате уборочного инвентаря пищеблока, нЕlходящегося в здtшии
ГОАУСОН <Кировский ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город
Кировск, улица Парковая, дом (владеЕие и т.п.) J\Ъ 11: восстановить целостность отдеJIки

поверхностей стен и потолка.

5) Заlr,rенить р€вдело.*rый нож с маркировкой <<м.в.>>о используемый в горячем цохе
пищеблока, находящегося в здании ГоАУСоН кКировский ПнИ), расположенном по ад)есу:
184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) Nэ 11,

на новьй (без трещин и т.п.).

6) Не использовать деформированную п l или с признаками поврежденной эмаJIи

оборотную тару (термоконтейнеры и т.п.), предназначенную для транспортировки готовьж
блюд в буфеты (раздаточные), расположенные в других корпусах ГОАУСОН <Кировский
ПнИ).

7) Просушивание оборотной тары (термоконтейнеров и т.п.) осуществJuIть в опрокинугом
виде на решетчатьж полкtж, стеллажах.

8) Мытьё оборотной тары (термоконтейнеров и т.п.) производить в специально,
вьцеленньш помещениях, оборудоваIIньIх ваннами или моечными м€tшиЕЕll\{и, с применением
моющих средств.

9) Шкаф для хранения хлеба, установленный на площадях обеденного зала (столовой),
находящегося в здании ГОАУСОН кКировский ПНИ), расположенном по адресу: 184250,
Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владеIIие и T.Tr.) Nч 11, оборуловатЬ
отверстиями для вентиляции.



10) Обработку яйца, используемого дJUI приготовления блюд на пищеблоке, находящемся

в здании гЬдусоН <Кировский ПНИ), расположенном по адресу: 184250, Мурманская

область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) хЬ 11, осуществлятЬ

разрешенными дJUI этих целей моющими и дезинфицирующими средстваI\{и.

Срок исполЕения настоящего Предписания - до 12 апреля 2019 года.

настоящее предписание имеет обязательную силу для исполнения в соответствии со

статьями 11 и 51 Федерального зЕжона от 30 марта 1999 года Ns 52-ФЗ кО СаНИТаРНО-

эпидемиолOгичоском благополуrии населения), и обязанность по его исполнонию в

установленные сроки возлЕгается на юридическое лицо - гоАусоН кКировский ПнИ).

информацию об исполнении (неисполнении) настоящего Предписания представить в

территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты,

Кировск и Ковдорском райоЕе, в срок - до 12 апреля 2019 года, по соответствующим
мероприrIтиям, с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме,
любыпл достуrrным способом.

в соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об

ад\,rинистративньD( правонарушениях невыполнение в установленный срок законного

предписztЕия органа (должностного лица), осуществляющего государственньй надзор

(контроль), об устранении нарушений законодательства, впечёт наложение административного

штрафа.

Порядок и сроки обжаловаяиrI настоящего Предписания:
ПредписаНие можеТ быть обЖаповаЕО в досудебЕом поряДке в вышестоящий орган в

течеЕие Iштнадцати дней с даты получения Акта проверки органом государствеIlного KoHTpoJUI

(надзора) юридического лица }lb 84/19 от 11 марта 2019 года, в порядке, устtlновленном
положениЯми статеЙ Тб п2l Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <О заrците

праВ юридическиХ лиЦ И индивидуЕlJIьныХ предпринимателей при осуществлении

государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципЕrльного контролfl), пуЕкта 82

ДдминистративIIого рогJIамента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополулия ч9ловека государственной функции по проведению

проверок деятельЕости юридических лиц, индивидуальньж предпринимателей и граждztн по

вьшолнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской

Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельньD( видов товЕ)ов,

утвержлённый Приказом Роспотребнадзора от 16 июля 2012 года Ns 764 (зарегистрировЕlн в

МинЬсте России 04 сентября 20|2 года Ns 2535'l), либо в судебном порядке, тгугёМ

предъявпеЕия адми}IистративНого искоВого заJIвления В flорядке и в срокИ предусмотренные

главой 22 Кодекса административного судопроизводства_Российской Федерации.

Главный специЕlлист-эксперт террито
Управления Роспотребнадзора по Мурманс

С.В. Горбуновв г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе

С настоящим Предписанием Js 0214-19 от 11.03.2019 г. ознаКомлен(а),

экземпJIяр Предписания Ns 0214-19 от 11.03.2019 г. пОrгУrИЛ(а):

Зозуля Ольга Михайловна - д"ре*ор ГОАУ9О
пого

представитсJUl юридического лицц индивидуального предприниматоJUl, его уполномоченного представитсля)
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