
l *.o.o*"n..nr*6a по на,зору

l в сЕфе зашиrоr прав потребителей
! и благо получ ия qеловека

Террлторпальны11 отдсл
Упрдвления РоспотребнддзOря
по Слмrрской области
в Н€фтегорском рзйоне

Предппсапrrе

" 15 " декабря 20 lб г,

долlttяостltого лица, упоJшомо99нпого осуцествлль

го&дарственпьй саццтарЕо-эпидемиологическпй Еадзор

N9 2З-O5i l2z

при обслеловмии объекта. рассмоmениL пDедставлевпых докумеЕюв:

гБоу соШ п. Крас.оо*,яорьс,о-лЙ" пiл"'ЬоЬ,i""р*rовский Самарской облаqлЕ, Аю от

15.12.2016i. }ig23-05/135 
r**Б.urr*;*c аБiБ пФqя;:пi; еаСПо.раПЯВЕ *Фаffi)

выJIвлеIrы ЕарушеIIЕя сatнитtlрпого закоЕодsтоJIьства в области обеспеченЕя саIIЕтарfiо-

Jй"йоой"Ё"*оrо благопоrrrrия и зацшты прав потребителей

С целью устршlеЕия чы*о"о,й йр1-"'tr"t пр;длагаю в срок до 08,08,20uг, выцолlиlъ

помецеЕий в соотв9тствци с
п.6.6.. п.6,8.-оргапизовать

с*тfuй45r4оrЮ8 (СаЕитарЕо, эЕцдемиоJlогдческие требоваrшя к оргlлЕЕ}ациЕ

#;; й;;;;"" " 
оОщ"оОЪ*очч,сдьflых учреждеЕqJц, учрех(деЕЕr ЕаrиJБlIого ц

среднего профессиоЕalllьЕого образов,шия)),

Ь'rtНfrН""П'""#J# h'rНH*i;* МинздравсоцразвиI- l11r_1, 1 2,04,20 1 1г <Об

Ё;iio#i,iБ;;Ы";;; " С"ййп""оi производственш_Dt_Ф_акторов и работ, при

выпод,,€циЕ которьй производягс" Ъб"aur"оч*чiр предваритальцые и п9риодпrсские
";й;;; "-;"ъ"i, 

tоойдо"Ыо, .., ".,л. i:|*1_,1p^:"""j:l1i"riТffi:Ёмедlц,дrскл9 .,9цU lyDr 
"'*'**i"oi-i*,,"** ойо,ро" 1об"о"дочавий) работников,

trредвардтельЕьD( и периодцеских
]iui* 

"u ""*"nuo 
рабЬтах п на работах с вредвыми и (или) опаqцьеrи услови8dй трудDl

ББ""" ""ЙеJепие - дgtскпй сад ГБОУ СОШ п, Краснооктябрьскпй, 446297,

ё"'J"р"'r.'"; 
"О"""Ь, 

Большечерпиговскпй райоц, п, Красвоокгябрьский, ул,

вам по параз1lтологЕческим,
п.3.15.-обеспечить соответствие гл

микробllологическим, саfiитарЕо-химическим, радиологичесКим показате!'UIм Еа вЕовь

й 
"о* 

ооо*"Ъ бr*rь ежедцевно, В обсд вкrпочать

nl9.1.- обесrrечитq

'*ф



cтpyr(гypвoe подра:!деленце - детскцй сад гБоУ СОШ п, Косгпво, по алресу: 446276,

tамарская область, bo"o,"""p-",o,-J*"f, Й11_::У_**?::#-гхIff;J"'_".
ЕНЁfff Т;:]ТdЁl;-iЁ;;&;;й;йой"*" T:.g::*i^: устройству,

сод9ржаяию и организаIпiи рехима работы доцlкольньD( образоватgJБнъDi

п.з.l5.-об9сuечить соответствие гl{гдсциltеакЕм цорматцвам цо паразцmлоIтческим,

мЕФобцодоп{ческшr4 СШIШТаРНО-Хlt-\Лическим, радIологическцм показатеIUlм Еа вЕовь

п.14.2l.- С*ЙЙп*п"ацrю 
"ретьего 

б,Еода (компот, кЕселъ

;йя=йодi* ко"тр",ьъ вццачей готовой пищи фЙфахяой коr,пrссией в составе Ее

iJЗJl-frйеr"ть фактичеýмй рчц"оо n""un"" лвер)кдеlл,ому примерЕому

iBBo. в обед вкrпочqцjg]]дщIацд9]Ч]ДЩ9ý

ст9,10 Закова РФ

:'r;ffiь*#,rН";:"r#*"Ы-й"",ование дицеЕзируощего оргацц uомер Е даIа

Ияформацшо о выпоJшении прсдписанIiJl веобход{мо _направить 
ЕезамедлЕтеJнlо ЕосJIе

оконq.шr.Ur срока ЕсполнеIIиJI " ,JрЫrоЙ*iоч* отдел Управлеrтпя Роспотребвадзора чо

самаDской области в Нефтеюрском р'"й"""Бйр",у, 44660О, Самарская область г, Нефтегорск,

;#ii;;;;;, i iЙ; d ii+b' zol z r'oBs; ,-,ail: toneilegorsk@fsnsamara,Tu),' НЪ"".оляе*ие в устеяовленный ";;;';;;;Й," 
орJлл"""й, влечет за собой адмяявстрлтвную

qгвЕtствевность, предусмотреяЕуЮ *u",",o'i-",ui""-iTi Койкса Российской Федерации об ар,уняоТраIамх

rтDавонаDчшешФя.

-'lъТ"'ffilН;f"Чi"iоН],"llЬ""* " "орядке 
rryкта 12 статьи lбФ_едеральвого закоЕа от 26 дембря

2008 года }& 294-ФЗ nO 
"чщ"r" 

пр*,рЙ",й",i " 
*:Ь'оу-ь}Iых ФедлривиматФей при ос}щеФмевlff

fосчдаDствеIФого коtfiроля (наФора) 
" 

;;;;;;Й коягрйT, V главы (Адми',исФатФвого рппамеFm

ислЪлiения Фелеральной сJryжбой "" ";;;,;;;;; 
йй npu" 

"т_:9"", j",й и благополlлiи' qеловека

.""у^"р"*.*"t' ощ*ч"" no про",о""Б- йнiъi;"#,:frж;:"Jоffi,";т*J# ;нr"жffij
жfriн#жi:Ш, rffiхх" н;ffi;тЪ;"йiJ;пр*,i' npJou*u о'о*"ных видов товаро"" от lб шом

'о" IX"#"]ffi ,--,""сяцев со дur получония в судебном поря,lке в рамках главы 24 Апк РФ,

отвgtственяосIъ за выполнеgие предписаIIиJI возлаfается на:

Гооудорственпое бюдrкефое
общеобразовательвая школа

обцеобразовательное учре,(дение Самарской обласги _средмя

"""*n* 
Д..il kup.*a пос" Красноокмбрьский му{ишiпмьного раиова

области

льцая щкола) по ддресу:

446276, Самарская область, Большеffiuiоч,*оi рuИо",- n, И"л*,_ул, Школьндя, 1

савIIцн 2.4.1.з049-1З (caвrrвplro- li*","o,o"*""*e тФоваlтия.к уgФойству,

"-ооaр** 
и ОРГШlШЗаЦИИ: рехпма рФоты дошкоJьЕIл( образоватальЕл(



rcfiу,мl " Ц_"
2016_-г.

lffi,ffi ;ýТffifr ,Ё,ffi 
,;1;;"',йр*i"l"м"р*,d

_о,йносфs л цоJфляOмФФ,* __,
Ь*"к** -u" n* ""o*u,ry,""-"


