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ФЕ.щрАJънАя сJryжБА по нАдзору _
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ГIОТРЕБИТЕJIЕИ

И БJIАГОПОJТУIIИ,I tIЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по Еадзору

в сфере защиты прав потребитыIей
и благополучия чеповека
по Свердловской области

Терри:гориа.тlьтшй отдел
в городе Ирбrг, Ирбитском, Слободо-' 
TyprmrcKoM, Тавдиrrском, Таборrтrском

и Typr*rcKoM районах
аш)ес: 62З856, Свердловскм область,

г. Ирбит, ул. Мzurьгшrа, дом 9
тел. (34355)6-З6,02,

E-mail:mail_O4 @66.rospotrebnadzor.ru
оюIо 77 |49652, огрн 105660з54 1565,

иннкIш 66,1 0083 67,1 166700 1 00 l

IIрЕдtr4сАниЕ
об устранеr*rи вьuIвленньIх нарушешlй

требованIfr техниЕIескIID( регламеЕтов тzIможенного союза

от 17.05.20l9

При проведении проверки с 15.04.2019 по 17.05.2019
в отношении

Щиректору
муIilщипального общеобрirзоватеJьного

)чреждешш "Щубская средняJI

общеобразовательная школа"
Бурыкиной Марине Владиrrлировне

623805, Свердловскм обл., Ирбrа:гский район,
д. ýбская, Школьная ул., б

Ns 4912019-1б

юридическIй адрес

дата регистраIц,Iи
иншогрн

вательного школа"

661 1005780 / 10266008804з7
МОУ "Щубская СОШ" (62з805, СвердIовская обл., Ирбитский район, д. Щубская, Школьная уJI., 6)

рассмотрении цредстzlвленньrх документов : дкта проверки Ns 48/2019-1б

вьuIвлены нарушениJI требованrй техническIlD( регл€lментов.
С цеrью усфа"еrи" вьUшленньtх нарушеrrий Еа основании части 1 статьи 34 Федера_тьного закона от 2'7.12.2002 r.

Ns 184-ФЗ ко техничеСком реryлиРовании), ч. 1 ст. 17 ФедералЬного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ кО защите прав

юридиЕIескш( лиц и иIцивидуаJIьIъгх предприrдшrлателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муншцпаJьного коцтроJUI)

Ng rrlr содержание мероприятия
Nэ норма-
тивного

докумеIIта
гryr*стНЩ срок

1 в производствеrпшх irомещениrDq в которьtх осуществJuIется

процесс цроизводства (изготовления) плщевой продукции
эбеспечить возможность осуществлениrI поточЕости
гехнологиЕIескD( операций, иск.rпочающей встречrше или
перекрестные потоки цродовоJIьственного (Iшщевого) сырья и

шлщевой продукции, загрязненного и чистого инвеЕтаря, а

именно организовать перепланировку проIвводственньtх
помещеrлrй, ID( реконстр)лцию, размещение и рiLзмер;
орган}Iзовать защIrry от цроЕикновенI,UI в цроизводственIlые
шомещениrI грызунов и насекомьIх; собrшодать условIбI дuI
xpaHeHI4,I и обработки цродовольственного (шлщевого) сырья,
матери€tпов упаковки и пrщевой продукIц,Iи.

гр тс 021/201l lт. 14 п. 1 z0.01.2020

2 Эборудовать цроизводственЕые помещениlI, в которьtх
)существJUIется цроизводство (изготовлеrше) пrщевой
[родукщд,I: средствами дIя мытья рук и устройстваI\{и дJIя

вытиранIбI и (пгпr) сушки рук (rлuеющиеся раковины
шспользуются для обработки сырья).

:т, 14 tT.2 z0,01.2020

J )борудовать в цроизводственных помещениltх, в которых
)существJUIется IIроизводство (изготовлеrше) пrщевой
IDОJIЧКЦИИ:

;т. 14 п. 5 Z0.01.2020



.поверш{ости полов для возможности цроведеЕиlI мытья и, цри
{еобходимости, дезиЕфекIц{и, а также I]D( надлежащего д)ена)ка
.половая плитка неровная со сколами);
.поверхности стен для возможности цроведеЕия мытья и, цри
леобходrдuости, дезинфекции (межлу rrпиткtlми большие тггвы,

которые невозможно тщательно промыть);
. IIовершIости потоJIков (I.пr,rеются щели, а имеЕно не

эбеспечивается предотвращение осыпаниlI частиц потолков),
4 При хранеrп,Iи плщевой гтродукции собrподать условIбI хранения,

/становленные изготовителем, а именно хранение осуществJUIть
ilе Еа поJry, организовать н€шиtIие прибора для KorrTpoJul

tемпературы храЕениrI овощей и другID( rтродуктов в скJIаде.

Устраrшлть хранение шщевой продукIщи с неrrrшIевой
поодчкпией.

:т. 1'l п.7 z0.01.2020

5 1редставrтгь на пищевую продукIщю, находящуюся на хранении,
)оцроводительЕ},ю шrформаrцшо об условилr xpaнeнIlrl, сроке
]одности данной продукцш{.

:т. l'7 п,9 Z0.01.2020

Информачию о выполнении предписанrш представить в

Территориа,rьнътй отдел Управленrrя Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Тlринскопl районах
в срок до 20.01.2020г.
в целях uодтверждения выполнения требований, указанных в настоящем гlредrrисании, необходlтмо представить

следуюшryю документировацную информацлrю:
1. отчет о выполЕении предписания
2. rrрограмму мероприlIтий по предотвращению приttинения вреда

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических

регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст,19.5 КоАП РФ прlвлечение к административной ответственности,
назначение наказаЕия в виде штрафов на юридиrlеское и должностное лицо,

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Сверruчовской области в теЧение З (трех)

месяцев со дня вр)ченl{я лtли гIолучения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муничипа,,lьное общеобразовательное у{реждение "Дубская средняя общеобразовательная школа"

.Щиректора муницип€l,.Iьного общеобразовательного у{режденrrя ",Щyбская сред}lяrl общеобразовательная школа"
Бчры кину Марину Влалшм ировну

специaLтист-эксперт Территориального
отдела Управлешrя Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Т)ринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском ,.,'7
DайIонах i -'E"-L Чацина Людмила Александровна

Предгисание поJrу{ил:

'".// щ_;*,а
:i{}j}}ý],*{ l !{t,{, } l 1i.: !,

Место выдачи предписаниJI:
62З856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
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