
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИJI ЧВЛОВЕКА

УIrравление Федеральной службы по надзору в сфере защиты rIpaB rrотребителей и
благопо.lryчия чслоr]ека

по Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ
в г. Сурryте и Сурryтском райопе

Ул, Рсспублики, 75l1 г, Сурr}т, ХаI{rы - МаIIсийский автономный округ - IОГРА, 'ГюмеIiскм область, 6284] 2
телефон: 8(З462) 24-60-77 факс: 8(3462) 2З_0З_80

е-mаil:Sчrgчt@86,гоsроtrеЬпаdzог,rч
окпо 768з025з. огрн l05860000з68l. иIlll/кпп 860l024?94/860l0l00I

прЕдписАниЕ лъ 39/1
доlDкностного лицА, уполномочЕнного

осущЕствлять госудАрствЕнныЙ (контроль) в сФЕрЕ зАщиты прАв потрLБитtлЕЙ и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

к 06 > пtарта 2017 го,]а г. Счргlт
гIои пtltlве.lении пл ановы\ конTD ольно-н а,]зоt-) ных N{еDоItDиятий Бюдже,гного ччDе)кдения ХМАС)-К)гоь,
"ЦеtlтD социitл ьного обслча<ивания насеJ-Iения "На Калинке" . по ajlDecv: г. СчDгут. Еловая 8
были выявлены нар},шения санитарного законодательства

С челью устранения выявленных нарушений.

п едпIlсыв:lrо:
сроки

исполнеплiя

01.08.2017г
постоянно.

м
п/п

Обязатсльныс лrероприятия

1. Обеспечить соблюдение общей калорийности рациона питания в
соответствии требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.5.2409-08
2. Не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий
в один день или в последующие два дня,
СанПиН 2.4.5.2409 -08 п.п.6. 1 4

предписание поЛУчил: 
аr, aJ. ё frh ,r. В, О4"4._.- "-<-

За уюrонение от исполнения или несвоевременное исполнение lIастоящего предписаниr]
должностного лица, уполно}Iоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сферс
защиты прав потребителей и благополу.lця человека территориал ь}lого о,гllела в г, Сургуте rl

Сургу,rсколt районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, булр приняты N{еры l]

соотвстствии с ч. l ст.19.5 КоАП РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, цлем подачи жалобы в Управление согласно действуюцегll
законодательства, который предусмотрен разделом V Администрати вного регла]!,ента Федеральноil
службы по надзору в сфере зациты прав потребителей и благополучия человека, }.твер7(денныit
приказом от 16.07.2012 г. М 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ пlтеп,
подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо
п)"теl\{ подачи заявления в Арбитражный сул (глава 4 АПК РФ).
Информачию об устранении нарушений в письменноN, виде с приложениепt подтверждаюцей
доку]\rентации в Территориальный отдел в г. Сургlте и Сургутсколl районе Управления
Роспотребналзора по ХМАО-Югре птrедоставить до 01.08. 20l7г.
С)тветственность за выполнепие предписания ЛЪ 39/1 от 06.03.2017г. возлагается на:
Iоридическое лицо БУ ЦСоН <<fla Калинке>

.1
l-О Управления Роспотрqбцадзрра ,,'7
по ХМАО-lОгпе в г.Счрглте и Сургутском райЕ!9
Сrарший специалист l Dазряда Л.В. Чепуtlченко


