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инн

69280 02869,
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|0269aI540412

требованиЙ зЕжонодательства в

офере

обеспечениJI санитарно-

эпидемиологического благополуrия населения установлено следующее:
Не во всех rrроизводственньIх помещениях пищеблока, в обеденном зале столовой отделка потолка и стен ( 7э, верхняя часть стен) проведена материаJIЕIми, не позволяющими проводить
влатцую уборку и обработку с применением моющих и дезинфицируюruих средств, отделка
стен и потолков проведена побешtоЙ, явJUIется нарушением п. 2.5.1 СП2.4.З648-20 кСанитарноэпидемиологические требования к оргЕlнизациям воспитzlния и обгIения детей и молодежи)
(далее по тексту
СП 2.4.2648-20), п. 2.Iб СанПиН 2.З12.4,З590-20 кСанитарноэпидемиолоiические требования к организации общественного питания населения> (да;lее по
тексту СанПиН 2.З l2.4.З590-20).
Не представлен акт обследованиJI технического состояния вентиJuIции с инструIltентальными
измереншIми объемов вытяжки воздуха - ЕарупIеJIи е п, 2.7 .4 СП 2.4.З648-20.

, 50 Федерального закона от 30.03.1999г. М 52-ФЗ (<О санитарноРуководствуясь
"lст.: благопо.гryчии населения>> требую в срок до <<01>> септября 2021 г.:
эпидемиологическом
1,Обеспечить обследование технического состояния вентиJuIции февизия, очистка и контроль
вентиляции), акт обследования технического состояния вентиJUIции с иIIструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха предоставить в территориальный оiд"о - п. 2.7.4 СП
2,4.з648-20.
Z,'Во
производственньгх помеrцениях пишеблока, в обеденном залe' обеспечить отделку
"Б
стеII и потолка материarлаIuи, позвоJuIюпц{ми проводить уборку влажным способом с применением моюuIих].и дезинфицирующих средств- п. 2.5.З СП 2.4,З648.20, л. 2.Iб СанПиН

2.з12.4.з590-2,0.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений
обязательrшх требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное у.rреждение

.

(указать лицо, на'которое возлагается ответственность)

, Информацию о выполнении настоящего предписаrия необходимо представить в территориальпый отдел
Управления Роспотребнадзора по Тверской области В Бежецком районе по Йресу: 171980, Тверская
область, г. Бежецко ул. Садовая, д.26 тел./факс 8148231120667 l 8148231/2003l заказным почтовым отправлением с )ледомлением о вр)чении или иным дооцmным способом
в срок до <<01>> септября 2021 г. с приложением документов и сведениЙ, подтверждающих исполнение
предписаниrI.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в
течение 15 дней дur", поJIучениJI акта проверки руководителю Управлеrпая Роспотребнадзора по Тверской области либо" его зzlп{еститеJulм по адресу: ул. .Щарвина, д. I7, г. Тверь, I"|00|З4, телефоrr/факс 8 (а822)

з422lllз56185,

]]

Предписание об устранении нарушений законодательства может бьlть оспорено индивидуальным предпрUдесfЕJifimйатолем ттмrорсуального кодекса Российской Федерации
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено грФкданином или долi(ностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства
Россшlской Федерации
Невыполнение в установленный срок законного предписания доJDкностного лица, ос)лцествJuIющего государственный надзор (коrrгроль), об устранечи]1 наруш:ний законодательства в,jечет административIтую
ответственность в соответствии с ч. 1 ст, 19.5 Кодекса Российской Федерации об администрiхтивньD( правонарушениях.

, Непредставление

иJIи несвоевременное представление в государствеrпъlй оргав (лолжностному лиrду) све,(информации)
о выполнении настояIцего предшсаниJI, а равно представление в государственныЙ
дений
орган (долlжностному лиIry) TaKIlD( сведений (информации) в неполном объеме ил.и l искФк9нJ{ом виде влечетустановленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7КодексаРоссийской Федерации об адмиr*tстратlвньtх правонарушениJtх.

.Щолжностное лицо,

выдавшее предписание

Копия предписания направлена по почте заказным письмом с уведомлением, исх. }Ъ б9-01-09/236$- 2а2l от 09.04.2021г.

