Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека
У правление Ф едеральной службы по надзору в сф ере защ иты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
П РЕД П И СА Н И Е
№

772 - 02/5

от « 2 9 » августа 2017 г.

При проведении внеплановой проверки, рассмотрении представленных документов: акта
проверки № 1072 от 29.08.2017 года, протокола об административном правонарушении №001541
от 29.08.2017года муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка - детский сад №168 (МБДОУ ЦРР - детский сад №168) по адресу: г.Воронеж,
ул.Хользунова, 108а выявлены нарушения санитарного законодательства.
Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных нарушений
П РЕДП И СЫ ВА Ю :
М униципальном у бю дж етном у дош кольном у образовательном у учреж дению
Ц ентр развития ребенка-детский сад № 168
г. Воронеж , ул.Х ользунова, 108а:

1. Оборудовать складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов исправными
приборами для измерения температуры и влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 14.4
СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Срок исполнения-до 02.10.2017 года
2. Обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения и сроками
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией, в соответствии с требованиями п.14.2, п.14.6 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Срок исполнения до 02.10.2017 года

Представить информацию о выполнении предписания в Управление Роспотребнадзора по
Воронежской области (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а) в установленные сроки.
О тветственность за вы полнение мероприятий возлагается на законного представителя
М БДОУ Ц ентр развития ребенка - детский сад № 168

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания
виновные лица несут административную ответственность в соответствии с чЛ. ст.19.5. КоАП РФ.
Веду щи й специал и ст-эксп ертЮ СН
П етлякова И.А.

равнении Роспотребнадзора по Воронеж ской области

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания в соответствии со ст.19.5
чЛ предупрежден:
«___» _________ 2017г.
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