
Федеральная слуэкба по надзору в сфере защить! прав

потребителей и благополучия человека
1ерриториальньтй отдел )/правления Роспощебнадзора по 9дмуртокой Ресгублике в г. Боткиноке

€вердлова }л., д.1 1, г.Боткинск, 9дмуртокая Республика,427433
1ел. : (34 1 45) 5 -| 8-з 4, Фако (3 4 1 45) 5 -|8'22, Б-гпа|1:т9вап&ц6гп.пе1

окпо 7 40 48229, огРн 1 0 5 1'8022о6з89' ин}укпп 1 83 5 064045/ 1 8з 50 1 00 1

|1Рвд!1исАниш
дол}к}|остного лица' уполномоченного осуществлять государственньлй надзор

и контроль 3а исполнением обязательньпхтребований законодательства
Российской Федерации в области технического рецлиров а*111я.

;\ь 159

т 11.06.2019 года

1ерриториальньтй отдел 9правления Роспощебнадзора
по }Р в г. Боткиноке' по адреоу| ул. €верАлова, д.11

[лавньтй специ'шист-эксперт 1Ф }правления Роспотребнадзора по 9Р в г. Боткинске Рублева €ветлана |1ет_

ровна, на основании а|{га проверки ф82 от 11.06.2019г. в отно1пении штуницип,тльного бтодэкетного до-

1]]кольного образовательного учре}кдения <<|{ихтовский детокий оад>> (€окращенное наименование )/нре-

)кдени'{: мБдоу <<|[ихтовский детокий саА))' юридический и фактический адрес: 427425, !Р, Боткинский

район, с.|[ихтовка ул.1-{ентральная' д.6, ин}укт1п \8040015|2/182801001, огРн 1021801066968, Ф(Б3!:
85.11 Фбразование до1пкольное, телефон в (з4145) 7з-2-4з, вь1явлень| нару1пени'{: статьи 4 ч' 4.12 п.1 , ста-

тьи 4 ч.4.1 п.1 лодп'2,9 1ехнического регламента !амо:кенного со}оза тР тс 02212011 <|1ищевая продук-

ция в чаоти ее маркировки)' статьи 5 п.3, л'4, от'39 ]ехнического регламента 1амо:кенного со}оза тР тс
02]120\ 1 (о безопасности пищевой продукции). п.14.1 €ан|[иЁ з.4.1.з049-|3 к€анитарно-

эпидемиологические требования к усщойству, содер)канито и организации ре}(има работьт до1пкольньтх об-

разовательньгх организацяй>>, л.7.7 (|| 2.з.6.|079-01 <€анитарно-эпидемиологические щебован}т{ к орга-

низациям общественного питания' изготовлени}о и оборотоспоообности в н}гх пищевь1х продуктов и про-

довольственного сь[рья),

)(арактер вь!явленнь!х нару!пений _ нарутшения обязательньгх щебований технических регламентов.
Б соответствии со статьей 34 Федерального 3акона лъ 184-Фз <<Ф техническом рецлирова|{ии>) от
27.|2.2002 года (с изменениями и дополнениями) и о цель}о прекращени'{ вь1явленньтх наругпений,

предпись[вак):
1. Фбеопечить прием пищевь|х продуктов и продовольственного оь1рья 17ри *1а]\ичии оопроводитель-

ной документац|4и, подтвер)кда+ощей качество и безопаснооть продукции' при соблтодении щебо-
ваний к маркировке пищевой продукции'

€рок исполнения: до 01.07.20 1 9г.

Ф вьпполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в 1Ф }правления Роспотреб-
надзора по }.Р в г.Боткинске по адресу: г. Боткинск, ул. €вердлова' д.11 в срок до 01.07.2019г.

|{редписание мо)кет бьтть об:каловано в порядке' уотановленном действу}ощим законодательством.

.||ицо, ответственное за вь!полнение предписания: 3авед-угоций щуниципального бтод:кетного до-
тпкольного образовательного учрехсдения <<|1ихтовокий детский оар>.

3а уклонение от исполнения) несвоевременное исполнение наотоящего предписан}ш нару1питель несет
ответственность в ооответствии о действу[ощим законодательством по чаоти 15 отатьи 19.5 1(одекса Рос-
сийской Федерации об админиощативнь|х правонару1шени'1х.

|{редписание ]\]:159 от 11.05.2019г. полунила,об установленной законодательотвом РФ ответственности за

3аведутощий мБдоу <<|!ихтовский детский оад>

^ 
4/, 'с

|1редпиоание ]\!159 от 1

по }Р в г.Боткиноке

019
Бладимировна

Рублева €.|1.


