Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

Предписание №05/83-1от 10 марта 2015г
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно- эпидемиологический надзор
При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №149
городского округа Самара по адресу: Самарская область, 443125, г. Самара, ул. Аминева, д. 17,
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:
№
Наименование мероприятия

1.

Обеспечить соблюдение правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности
пищевой продукции; соблюдение технологии приготовления блюд, согласно требованиям
ст. 10, приложения 1, п. 1.8 приложения 2 Технического регламента таможенного союза ТР
ТС 021-2011 «О безопасности пищевой продукции»

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №149 городского
округа Самара: со сроком исполнения предписания №05/83 от 10.03.2015г.- 15.09.2015г.
Предписание может быть обжаловано:
- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; V главы
«Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, государственной функции по проведению проверок
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области"
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную ч. 15 ст. 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Предписание для исполнения получил: 10.03.2015гС^аведующий МБДОУ детского сада №149 г.о.
Самара Лукьянова Наида Мукаиловна
(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно
эпидемиологический надзор: ведущий специалист эксперт/отдела надзора по гигиене детей и
подростков Душаева Наталья Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

^||

(подпись)

