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ФЕдЕрдльнАrl сJiужБА llo I-1Алзору в сФЕрЕ зАtI]ИТЫ IlPAB IIОТРЕБИ'ЕЛЕй И БЛАГОПОJlУЧИ'l ЧЕJlОВЕКА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребиr,елей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д,5 l-A, г,Рязань, 390035

тел/факс (49 l 2) 92-98-07

окпо 7580167l , огрн

E-mail: rzп@uгрп62.ru http:/iwww,62,rospotrebnadzor,ru

1056204008706, инн/кпп 62з40l2450/62з40l00l

Прелписание NЬ 514-03

должност"о.о ""цч, 
уполномоченного осуществлять

."&д"р.rвенный санитарно-эпидемиологический надзор

( l8) марта 202lг. ---;F;;;чл.островского" п.5l-А
(место вылачи)

lff#ffi:Хi:jЖ'#.'';lllЪrlillqrазовательного учрежде""" uШ*О''u NЪ39'"ЦеНТР фИЗИКО-

математического образованиrо {кшкЙ }гrзq "ц.пrр 6".rпо-математиЧеСКОГО 
ОбРаЗОВаНИЯ>)

огрн 103621200;Ь0r- 
' ИНН 6228О38267, горол Рязань, Первомайский проспект, д,

6?, к9ч1,,],r,.rr" 
" ...rr rr-rrr.rr,,oo.., "orr.o".rr,r 

aorrrror',"*r,rru*rrоrr,rr,,оr*;;пт;;;;;;о;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;

(указать наименование и reс
государственнои регистрации и зарегистрирова"ra"'ойa, nroo фамилия n"", olraaauo n uлр" "",u 

*n'"no"uu проu,р"мого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст. 28 ч.1 Федерального Закона от З0,03,99г, Ns 52-ФЗ ко

санитарно-эпидемиологическом благопопу"i"-rч..п.r,""u, ст.3]_Федерального закона iт 29,|2,2О'2г, Ns 273-ФЗ коб

образовании в рФ>, ;;.;;, ". 
п. 5.1., s).Б""п"ii i,,зtz.ц.зsgо-2. кСанИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К

opru""ruu"" общественного питания населения)

(у*азаru поло*ения действующих нормативных правовых актов РФ,

но при проверке)

также условия, создающие угрозу.возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых

неинфекционных забольваний (отравлений) людей' 
lя и распростра]

юанения :",НЧ::li:J"Ноfi;';;";рЪ;iй;й::1,;::ту_"1,.::х";"j:спространения
инфекционн",* .uuоп""Т,i,iй, ;;..;;;;;;;""Ъ.*u"d,i"ых заболеваний (отравленИй) ЛЮПеЙ НеОбХОДИМО:

1.ВсооТВеТсТВиистребованиямиразДел.5,П.п.5.1.,5'z.СанПиН2.з12'4.з590.20<Санитарно-
эпидемиологические требования - ;;;;;;u"; общественного питания населения) обеспечить

осуществление контролЯ за температуроЙ _горячиХ 
жидких блюД и иных горячих блюд, напитков

реализуемь,* nu пrпйи раздачи ,unon"nbro буфета-разлаточной, с целью минимизации риска теплового

воздействия в соответствии с технологическими документами: Для контроля температуры блюд на линии

;;;;;;; ;;ou"o on,io;;;";;"M буфете-раздаточной ИСПОЛЬЗОВаТЬ;r#ЖЖl _ оо 20.10,2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
математическогq образования)) :

законный представитель юридического лица ио дирекТОРа-IйБбГ КПБЙ NЧ39 <ЩеНТР фИЗИКО-

о выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в

Jро*'до"iО "*r"Оо" 
ZOZr .. ,,_oбunrr попяпке. чстановленно" п.и.rrуоdii законодатеЛЬСТВОМ В

ПредписанИ. "о*"rЪБ 
обжалоВано в судебном порядке, установленном действ,

течение трех месяцев со дня, когда лицу ar-ъ 
"r"aa,но 

о нарушении прав и законных интересов,

. В соответствии с ч.l ст, l9,5 КоАП РФ невыполнение в установленный cpox_:11o"noro предписания (яостановления, представления, решения) органа

(должностноголилж**"*}*;fuftт;н#""hr*:rjвrg*rжнхтIнlъ:i;lъхъЁт;т;*Х;",""_ лиц_от одной тысячи до двух тысяч

,з::#,;#:l"#tlfн,",}};_1ffТ#"*Гж,.:i:;:нhнt'ж*:;i*:ЪТ^ЖI#:ТJ,|J"u,"ii,"""""ющим функчии иностранного изготовителя),



2
ОРГанОм пО СеРтификации ши испытательноЙ лабораториеЙ (центром) в установленныЙ срок законного решеtlия, предписания фелерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственноrо контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламеятов к продукции, в том числе к
Зданиям и СООРужениям, либо к продукчии (впервые выпускаемой в обращение пролукuии) и связанным с,гребованиями к продукции процессам проеmирования
(включая изыскания), производства, строmельствц монтажа, н:цадки, эксшrуатацип, хранения, перевозки, реаJIизации илн }тилизации, -

влечет ншожение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
трехсот тысяч до пятиоот тысяч рублей.

Макарова Анастасия Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество)

< l 8> марта 2021г. предписание получил законный представитель юридического лица ио директора МБОУ кШкола
JtlЪ39 KI_{eHTp физико-математического образования) Хохлова Ольга Александровна

(полп ись )

а


