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ПРЕДПИСАНИЕ №20-54
от «24»апреля 2014г. 452450, Республика Башкортостан,  

г.Бирск, ул. Калинина, 18.
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 67 по результатам мероприятия по надзору от
«09» апреля 2014г. и выявленных нарушений санитарного законодательства,  обязательных
требований законов.

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",  выдаю  Вам
предписание:

Устранить  нарушения  требований  ст.  28  Федерального  Закона  № 52-ФЗ  от  30.03.99.  «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 2.4.1.3049-
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима дошкольных образовательных организаций»:
1. в соответствии с    п.л. 5.1, 5.2 в цехе для обработки сырых продуктов восстановить      
целостность облицовочной плитки. Срок-до 24 сентября 2014г.:
2. в соответствии с   п.5.5 восстановить целостность линолеума в помещениях групповых.      
Срок-до 24 сентября 2014г..:
3. в соответствии с п. 13.1  убрать неисправное оборудование в складском помещении      
пищеблока (холодильное оборудование) и в прачечном (центрифуга). Срок до 24 сентября      
2014г.:  
4. в соответствии с п. 14.1  прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в      
дошкольное    образовательное    учреждение    осуществлять    при    наличии    документов,      
подтверждающих их качество и безопасность. Срок- до 24 сентября 2014г.:
5. в соответствии с п. 14.2 хранить пищевые продукты в соответствии с условиями хранения,  
установленными предприятием изготовителем. Срок до 24 сентября 2014г.;
6. в соответствии с п. 15.5 осуществлять производство готовых блюд в соответствии с      
технологическими картами. Срок-до 24 сентября 2014г.;
7. в соответствии с п. 13.3 промаркировать и использовать кухонную посуду по назначению.      
Срок-до 24 сентября 2014г.;
8. представить документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания. Срок -до 24      
сентября 2014г.  

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения

законодательства



О  выполнении  настоящего  предписания  необходимо  письменно  известить
должностное  лицо  Бирского  территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по
Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до «24» сентября 2014г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (с
изменениями), пункта 82 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,  утвержденного  приказом  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г.
№764,  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  проверка  которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте  проверки,  либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение  пятнадцати  дней  с  даты  получения  акта  проверки  вправе  представить  в
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом  или  его  отдельных  положений.  При  этом  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  вправе  приложить  к  таким  возражениям  документы,  подтверждающие
обоснованность  таких возражений,  или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее  предписание  может  быть  обжаловано  в  суд  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

За   невыполнение   настоящего   предписания   в   установленный   срок   граждане, 
должностные   лица   и   юридические   лица   несут   административную   ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан в Бирском Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, 
Мишкинском, Татышлинском район

Один экземпляр предписания получил:
дата


