
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

<25> 0З 2022r
(дата)

Jю 94

г. Новомосковск
(место составления)

14)
г J

(место вьцачи предписания)

роспотребнадзора по Тульской области Тр}rшкова Татьяна Михайловна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
1.Журнал бракеража скоропортящейся пищевой прqд}rкции не ведется в соответствии с оанитарными

продукции) (нарушен п.2.2 СанПиН 2.3/ 2.4.З590).
2. В кладовой в холодильном обQрудовании не обеспечено раздельное хранение пищевого
ПРОдОвОльственного сырья и готовой к употреблению пищевой прод}zкции (в холодильнике для хранения
гастрономическоЙ продукции хранились яЙца сырые (нарчшен п.8.6.4 СанПиН 2.3/ 2.4.З590-20).
(указать сведения об установленных юридически значимых факга,х и укaвать нормы обязательных требований, которые были нарушень|

Предписание выдано:
М}чниципальном}, казенному общеобразовательному уrреждению кЦентр образования JrlЪ14>.

Т}zльская область, г. Узловая. квартал 5 Пятилетка. }rл. Лесная, д. З
(Сведения О лице, которому выдается предписание: наименование и аtrлос юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства
индивидуtlльного предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

в соответствии с п.7 Постановпения Правительства РоссиЙскоЙ Федерации JtЗ36 от 10.03.2022г.

С целью устранения выявленных нарушений обязательньж требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятIбI по устранению нарушений обязательных требований)

1.Ж}zрнал бракеража скоропортящейся пиrцевой продукции на пищеблоке заполнять в соответствии с
санитарнымитребованиями. I
2.В кладовой в холодильном оборудовании обеспечить раздельное хранение пищевого продовольственного
сырья и готовой к употреблению пищевой прод}zкции.

Срок исполнения: птт1?-сllптстirспп ),9 оЗ )о),)г

О вытrолнении предrтисаЕия сообщить в срок до 30.03.2022г.. rrредставив документы,
подтверждающие выполнение предписания письменная информация

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15

дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возрiDкения в отношении
предписания в целом или его отдельньгх положений (в соответствии с ч.12 ст.iб Федерального закона от 26
декабря 2008г. J$ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при



проведении государственного контроля (надзора) и муниципirльного контроля").
Также предписание может бьIть обжаловано вышестоящему доJDкностному лицу или в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Невыполнение в установленный срок предписаниJI органа (должностного лица), осуществляющего

ГОСУДарСтвенныЙ надзор (контроль) об устранении нарушениЙ законодательства, в соответствии с ч. 1 ст.
l9,5 КОАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(ДОлжностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписаниJt, в неполном объеме иJIи в
искzDкенном виде, в соответствии со ст, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет административную ответственность.

а.#--Ведущий специалист-эксп ерт
(наименовани9 долrкности)

/{ а3.
(дата)

Отметка об отправке предписания зак?в[tым письмом:

(подпись)
Трушкова Т.М.

(фамилия и инициалы)

Кулешова Н.В..
(фаlrлилия и инициалы)

(чrIсло, месяц, год, Лч квитаlции)

@{dись)

yd


