
'

Vа< /+
Федеральная служба по цадзору в сфере защпты прав потребuтеilей п благополучпя чеJIовека

управление Федеральной службы по надзору в сфере защпты opu" .rоrр.ьитепей
пблагorюлyЧЦяЧeJIoBекапoгopoДyCaнкт.Пeтepбypry

Террпториальный отдеJI в Выборгском и Калпнинско* райопах
1 942 l4.г. Санкт-Петербург. Удельный пр..2О

Телефон: 293-76-б6. факс: 554-49-4З
а,тес тsрршюриального отдOла

Е:] _ IIрЕдIIисАниЕ }t! ю 7s-02-07-97
I 
Y l оО устранении выявленньIх нарушений законодатепьства п/ пппн
L_]o проведении мероприятий по предотвраIцению при.IиIIения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципаJIьному имуществу, предупреждению возникновеIIия ч)езвьгчайнъгх a"rуuч"й
природного и техногеЕного характера, а также других мероприrIтий, предусмотренных
флеральными зtжонап{и;
ll
l_] 

о прекращении нарушений прав потребителей;

! о прекращении нарушений обязательньп< требований и / или
| об устранении вьuIвленных нарушений обязательньгх требов_аний**

г. Санкт-Петербург '/ <26 > июня 2017г.
Нача"гlьник территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкг-Петербург в
Выборгском и Калининском районах - главный.осуларсiвенный ъанитарныйЪрач в ВыборгЙм и
ка.лlияинском

районах Санкт-Петербурга СахарчукАпна Федоровна
рассмотрев y материа-пы дела по акту Пплановой/ццgдд4ц9дq[ проверки
26 lдюня20|'7г.

П материалы
от

административного расследованюI на основании определения Nч
(нуэtсное оrшlеmumь значколl Y).

Jф _78-02-07-210 от

в отношении го 9619К
Петербурга Полежаевой Светланы Владимировны

(яаименование проверенного объекга)

Место ЕахождеЕия и телефон

Юридический адрес и телефон Санкт-Петербург. ул, Д. Бедного. д.4. к.2, лит. А
Щолжностное лицо началъник ГоЛ на базе Школа J,{b 619 Ка_гtининского района Санкт-

Цетербурга Полежаева Свет.
(,Щолжнооть, фамилия, имя, отчество)

* * отмепrгь значком Y.
Первые два вида предписIlния оформляются при выявлении нарушений в обласги саниIарно-эпидемиоJlогического благополрия

населения.

.щолкностrое лицо может вьцать предписание, содержащее одно 1,1з требований органа юсударственного коFпроJul (надзора) в
отношении факгов нарушений, выявленных прн проведении проверки - их устранение или проведение мероприггий no орaдоr"рчщё"rо
причинения вредц так и одновременно два указанных требований.

предписание о прекращении нарушений прав потребrrелей оформляется в ходе проведениl
административных расследований.

предписание о прекращении нарушений обязательных ,гребований и об устранении выявленных нарушсний обязательных
требованиЙ оформляется по результатzlýl плановых проверок в сфере защггы прав потребrггелей.

Предписаяие о проведенис мероприятий по предотвращению причшt€ниJl вреда можsт быть TaroKe оформлсно и при выявлении
нарушений в сфере ЗПП.
УСТАНоВИЛ:

1. В целяХ производСтвенного KoHTpoJUI за соблюдением условий хранений и сроков годности пищевьIх
продуктоВ на пицеблоке оздоровитеJьного уrреждения, должен ежедневно заполняться журнал по
фОРМе, В Соответствии с требованиями - в бракеражном журнале скоропортящихся прод)rктов не
отмечается срок реаJIизации йогурта (по маркировоtIному ярлыку).
2. Пищевые отходы храfiят в емкостЕ( с крышка}{и в специалъIIо выделенном месте - в овощном цехе
отсyтствовала крышка на ёмкости для ож
ЧТО ЯВJUIеТСЯ НарУшением п.9.24,11.13 Сан ПиН 2.4,4.2599-10 "Гигиенические требования к
УСТРОЙСТВУ> СоДержанию и организации режима в оздоровительньD( уIреждениях с дЕевным
пребыванием детей в период каникул"
3. МОечные ваЕны дJuI мытья посуды должны иметь маркировку объемной вместимости и
ОбеСПечиваться пробкшrи из полимерньIх и резиновьгх материалов- моечные ванны дJuI мытья посуды
Не ИМеЮТ Маркировку объемноЙ вместимости: отсутств)дот пробки из полимерньш и резиновых
материаJIов.



r' ЯВЛЯеТСя нарушением п,5,7 Сан ПиН 2-4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования кJРГаНИЗаЦИи питаниЯ обучающИхся в обl^rающихсЯ в общеобр.зЪuur.лuных учреждениях, учреждения)начальЕого и среднего профес9ионаJIьного образования>

i.

(
ст. 17

юридических лиц и индивидуальньгх предпринимателей при осуществлении государствar"оaо'
59нтроля (надзора) и муниципаJIьного конц)оJUI),
Y п, 2 ст, 50 Jф Фз-52 от 30.0З.1999 гоца <о санитарно-эпидемиологическом благополучии ЕаселенияD,
п. 2 ст. 40 Законом рФ м 2з00-1 от 07.02.1992 года кО защите прав пофебителей> 

J ---- -,

(НУКНОе ОТМеТИТЬ ЗНаЧКОМ Y, ОgГаВ'.гь ссылку юлько на ют Закон, *о-рЙ ру*оuолЬоu*ись при Фоведении мероприятийпо ко}fгролю, При проведении административноrc расследования, ссылку на закон М zgс-ФЗ - исключrгь).

IIРЕДIIИСАЛ:
устранить нарушения законодатеJIьства и выявлеЕIrые Еарушения обязательных
требований, а именно:

l. В бракеражном журнале скоропортящихся продуlстов отмечать срок реализации йог5rрта(по маркировочному ярлыку).
Срок исполнения: с 26 .06.2017 и постоянно

2. Иметь в наличии крышку на ёмкость дJIя отходов в овощflом цехе.
Срок испоJIнения: с 26.06,20Т7 и постоянно

З,На моечные ванны для мытья посуды нанести маркировку объемной вместимости; иметь в Еапичии
пробки из поJIимерньж или резиновьD( материалоц

4. Запрещается курение на территории детско." ,*"Т;"#*еЕия: 
с 26,06,2017 и постоянно

Срок испопнения: с 26 06.2017и постоянно

Светлану Владимировну_

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

(дornкнocть,фaмилия,имя,oTчеcтBoлицaнaкoюpoeBoзлагаgтcяoтBетстBеннoсть)-
Неисполнение ПредписаниrI влечет применение мер адмиЕисlратi.tвного воздействия в виде штрафа

по ч. l ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.
предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жа;rобе
на это предписание могут быть обжалованы в районныЙ суд по месту нахождениrI доJIжностноrо лица,
действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.
Вступившие в законЕую силу решениrI и постановленLUI судов по результатам paccмoтpelrиJl жаrrоб моryт быть
пересмотреНы в порядке цадзора Верковным судом Россlrйской Федерации в соответствии с Гражданским
процессуальньlм законодательством .

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по горOду Санкт-
Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главньй государственньй санитарньй
врач по Выборгскому и Ка_irининскому рйонам Санкт-петербgгь1 Сахарчук днна

Расппска в поJIучепии Предписапия
Предписание Ns 78-02-07-97 от <26 > июня 2017г. по;{ч.шл к 26 > июня 2017г.

]ф 619

подпись

светлана Владимировна ( должность, Ф.И.О.)


