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РОСПОТРЕБНАДЗОР

УIIРАВЛЕНИЕ _ФЕШРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БIIЛГОПОЛУЧИ'I ЧЕЛОВЕКА ПО АРiАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

пр. Морской, д. 6'7, г. Северодвинск, 164500
тел. : (8 l 842) 2 1 70 l ; факс: (8 l 82) 5 8823 3 ; htф://29.rospotrebnadzoT.Tu ;

ОГРН l05290l02l689; ИНН 290l 133673

Предписание }{Ь 4|106
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

<01> апреля 2019 года г. Северодвинск

Щолжностным лицом территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области в городе Северодвинске
l)cOl,ttytt,vt сtlеl|Llа,|lLlспlо.|,t-эксперt1,1(),|1 (|er;cpodBttllclio?o пleppul?IopLla:LlэH()<|() rlпlOe,,Lct. Уп.раr;.,tL,tt tt:t

l'rlспоtпребнас)зора. по Дрханzе,rlьсtiоit об.lсtспltt ()вччltltчкос;оit (),lbzoit. A,пet;cartdptllitto[t
' (j(()]l)I(llOc,гt,, (lltbttt.,tltll, ttrtя, tlT,lccTBtl)

Lц]ц ос),ществJlении проверки (рассп,{отI]ении результатов проверки):

11 y,IlL1l,|u,пa]IbHo?o бюdэrcеmно?о dоuttiо-цьлtо?о образовапlельно?о учреJlсdеtlчя к!еmскчй саd ,]YРl3

к ItезабуOtсал колlбчrtчробанно?о Bttoall (МБ!ОУ Ло13 кНезсtбуdкал1 IIItH 29020]0]7,\ ()l 'l'l I

l02290()8З8949 rlm 0б.1 ].2002 зара?чсt1,1р1.1ровчl1о Ir[нспекtlttеtt ФеOерсt ,tыtl.)it llLt.,l().()6ul'l L,.l),,)lL,|-ll)Ll ll|)

l. Aylxalпa-tLIэCK)

iV]ecmrl нuхо)tсОенuя (юрudччесt;uit аilрес): Дрхспtzе.пьсксlя обLt., z. Североdвttllск, у.п.. Паркоr;чя, r).

2]А

lJccпltl Qlакtllttческо?о ocyLl|ecll1B.LcllI.:rL Oeяlп,e_,Lbll()clllu: Архсttlzе:Lьсtiсlя об;t., е. L|et;epoOr;ttl/c,/i, ,] l/

Паркrлr;ая, с).2]А, уl. T'opt.leBa, d, ]() 11: y,L, Первrlмсtйслtсtя, О. 1] А

,-1кпt пpoBepKLl ор?ано,\1 zclc,y,dupctlllellItozo KoHl1,Ipo.rul (наdзорсt) topbtObt,tect;tlitl .lllll(i,

tt н i) t t rлtdуаllьн о? о пр е О прuнu.л,tаrпеlrl о пl 0 ] . 04. 2 0 1 9 N9 2 1 ] / 2 0 I 9

L]ыяв.-lсны нарушения законодательсl,f]|t в области обеспе.lения саtIитарно-эпидемиологи.tссIitlttl
бл:tгсlполучия населения, защиты прав по,гребите-пей и в области потребительского рьпlка:
в ,llyll1lL|Ltпa]IbHo]l бlоdэrcеmttо.u r)rlшKo,|Lbltoll сlбразслr;апlе,]lьltо,l1 учрелюdеrtttu Kleпct;иit с,чr) .\ili ]

< Ilезч(lуdксt ll t;tlltбttHtt1loбaltI-1o?() t;ttict l по аdрссу Архс.tнzельскеа об-,L., ?. (-|er;epodt;ttttct;, 
.l:'/

lIc.tllKoria;L, d. 21 А, ул. Торцева, d. 10 Д: 1,"t. Ilepc;c,l,ttctitcltctя, d. 1] А:

c,tllctmetl 28, 31, J5, 3б (DeOcllct.,tыtoitl зial;оll0 "\? 52-ФЗ ош 3().03.99. кО callllltlill)lrl)-

:э п ur) e,lt.ttoл () ?uче с ком. бL Laz сlполу rLLtLt ll ч с а.| L с l I Ltя )),,

rD)Lllil1,IoB 3.18,5,1;5.2; 5.5;б.l;б.6;б,7" l1.13:1З.З; 13.10, 13.]9; 14,23;14.24,17.]4" 19.1;]9.2
(cпtllttII 2.1. ].3019-13 KCalпtпlupltrl-:lltttie,1lltO;to?t,lчect;tte mребо(iшшtя l; ))сll1ройспlr;1,, codepэrlllltlo
ll ()р?Llllч.зацчLl pe)l{,11.|1ct рабсlmы drlttlt;t1, 1lllltэl.X о(l1lсtзоr;апlа"llэllьIх opzaHttзcttlttitl;,'



l1pll.,L0)l(,allLlrL l Прrп;аза Mullucпlepclllc;ct зdlэuбоохраLlсltLtя Pcll оm 2l марmа 20]1zoda N ]25н к()б

1,tltt;e11,ltc,del tttu I lclL|LloLILlJLbLlozo Kct_,ta t tOctpгt профчlал;lt,lLlческl.t.х пр1lвlt(]ок tt Kct-lel t()ct1llt

прос|чlrtкl111.1ческLlх прчбltбок по эпttс')с.lttlLiасlil:,1l поtiазаllLlя,|l.);

ll,\,lll\Lll(t l8 прчltоэюеltuя 2 к Прttксtзу Mttttttc,tltcllcmrзa зс)раr;оохраненLl.я Ll coL|lll.|LblLO?() pclзBllllltuL PcD

оm ]2.01.20]1 е. Np 302н <Об уmверэrcdсtttttt перечrtеit BpeЙtbtx Tt (u.пu) опасньlх прочзвоdс,пlбенrLых

r|lttKtllopori tt рабоm, прu быпоJlLlеtlll1l K()l1l()pbt.x прrлвоdяпэся. обязаmе,,tьttьLс преdriа.рllmа.'lыlыа ll

ttclltttldttчec,Krte Mai)tll|llllctille oc.llOl1,:pb| itlбuaOor;ultust) , ч псlрsк)ка пlэсlсiеОеtlttя обяЗсtпlе.'ttrtlt,tх

tlpar)r;ttpttl1,1e:lbtlbш ll пL,рltuОIIчсскll.y .ltcr)ttttttttct..ttx oc,.11olllpoB ('обслеdовалlъtГt) рабОпlttllков, З0IlJll1'llil\'

llLl l,]lrDlc,e.,lbш рабоmах u на рабопlах с бpaOllllLllLl Lt (tt,tu) сlпасньlillu ))слобLtrtмLl lпруОа),'

ll|)L1_1(),)l(cllLlrt I, Прttказсt МuнзОlэаr;а P<Il tll)l 29.()б.200() JU9 229 кО профессLt()lItl-rlьllоЙ zu?tLctLtt'teL'1,1)ll

lll)l),,l)lltO(;Ka ll LtttlttlL,L,l]lulIllu ooлJt(,HOL,tllIl1,1.\,.tlllI tt ptlitt,ltltttttKO(i Uр?uНuЗаtluit,'.

- tltl ctDpecy Дрхuнzе,чьсliu}l o().,L(t(,ll1L), ?- (|eBeylOr;ttllcli, y.,L. Паркоr;а,sL, О. 2l ,4.

l, \,становлены нарушения санитарно-эпljдемиологических требований к внутренней отлелttе

lttlпtеu(ений. что затрудняеТ проведеllие вJIажной уборки с применениеМ моюпIих I,I

_цсз rlнфиrlирующих средств, а имеFIно :

- в т1,,2iлgтпых l,руlIп Ns 1 и 4 на пото;rкс o l\lечаIоl-сrI следы от IIротечек;- в гр,vпповой гр}'пltы lYч -{

с1снЫ Itегладкие - на cTel]ax треIц],Iны. деrlltlllьtацИ]l покрасоLIного слоя; подоконники в группоrзоii

t1 
,l,уtlлетнОй негладкие - трещиНы, де(lоllл,tации покрасочного слоя; - в туаJIетной у окна груllпь1

Jr|9 9 частИчно отсутСтвуеТ кафельнаЯ lIл]lтIiа. поверхноСть стены негладкая;- в групповоЙ груlrпы
Л9 l1 )/ подоконника на стыке со cтcltt_lii ,1ефорл,rаtlии rrокрасочного слоя. имеются дефектьi

]I1.1HOJIеvMa, что затрудняет гIровс. [cIlilc B.ltalItttoй уборки с применениеN,I N{оIощих l,|

:tе,зlлtt(lицИрующиХ средств,- В гр) ttlLilIlilt]i ГР)'llпЫ ЛЪ |2 стены негладкие, дсфор,ltitцttrr

ltокрtlсочного сJlоя; у подоконников litl сlыке со стеной трещины, деформации покрасоLIноI,о

с-]оя. )l входной двери в групп).с,I,сllil с() cкoлa]\Iti. негладкая; в туалетлtоiт на стене Llac,tl,ltilio

()i,cуTcTBуeT кафельная плитка, IIа п()ttl-Iiic -цефор,\tации IIокрасоLIного слоя. Ilод раItовиноЙ :ц,tlt

\lLt l-ья рук стена и пол негладкие с деt|lоllrllrllrtей покрытия;
2. в раздевальной групп Ns 5, NЪ б lсlаliовлены детские диваны, кох(аное покрытие ко,l,о|]ого

l1\lccT \1еханиLIеСкие повреЖдения. гIе ,I()]I\ сtillIощиС Itроведение качественной влаlкной уборки;
З. tla пищеблоке компот готовят в aJlюr\llllIllcl]oNl бакс, а не в посуде из нержавеюrцеЙ СтаЛИ;

4. согласtТо N{еню-требования на l3 \.,lal]Ia 2019 г.. утвержденного руководителем учре}кденl,rr]. I]a
.]atl]T,pttц приготовЛена каIпа пшеннаЯ ] 11111lI1[IИ, прIt это]\{ сутоLIнаЯ пробаi готовой продукlI1,1I{

Iialшll пшенной не отобрана.

- по ctdpecy ДрхаtLzеlLьская o(l.,Lttclllll, i,. CeBeprlOBbtltct, yjl. Торцева, d. 10 А:
1. 1,становлены нарушения санитарrlо-Эllll.ltСМИологических требований к внутренней отделкс

tltlrtещений, что затрудняет llpoIJC.,lcltllc вла;ltной уборки с применением моющих 1,1

_цс,зl.rнфичИр)/юlциХ cpeJlcтB, а именllо: ll ii ll.ilе'ГН(_)ii грчrlпЫ Nc З на пото-цке отN,{счаются слельl () l

lll]Ol,eLleк (фотО М 25); - в группОвой t,ll'litli,t ЛЪ 4 сгены и потолок негладкий- имеет дефорп,rацltIr

llоltрalсочного слоя;
2. ltar tlищеблоке LIистая кухонная пос\.ill xгllt{llTcrl т{а стеллажах на высоте 0,17 пr от по.ца, },1eIJee

().]_j br от {rола;

3. - спtыВ с окна раздачИ на пипIеб,,:()]((- гIе соо,гветствчют требованиям СанПиН. резv,T ьтат

liсследования: обнаружены БгкП (бltlt r,сllии гl)уппы кишечной па-rIочки) при велиLl11 tlc

.1()ll},стLIх,lого уровня отсутствие.

- по aDpecy Арханzельскаrl об,,tttс,tliь, i-, (|eBepodBullcli, у.ц. ПервсlмаitскOя, 0. 1] А:

]. - длЯ сбора ТБо на площадке с ll]Cl).1btN{ п()I(рытием установлен контеЙнер без Kpb]tulill.

1эlLзмешенный на смежной с ,tеррtl,гtlрией лошкольной образовательной организации

l<оttтетiнерной плошадке rкилой зас,лl](]i j ]i] l.

2, - в игровой группы NЪ 2 установ;rсllr,I.tс,гский диван и 2



tJi\lceT N,{еханиLIеСкие повреЖдения, liC.,i()ll\'cкalolllиe проведение качественной влажной уборrtи.
З. установлены нарушения саниl,аl..iitl-,)iIшдемIrологических требоваI]ий к внутреннеЙ tlT.itc-tlic

llолtеLlIений. что затрудняет tt]li)I]l] ra]]IIe tз.,tаiкной )'борки с llрименеtlием ý-toк)IIttl\ Il

дезиrtфицирующих средств, а иI\,{еI]II(): - L] групповой группы N'ч 4 повреждено лако-красоLl]lос

покрытие окна, подОконника, повеl]\ll()С1,II негJtадкие; в умывальной около окна стена негJIадкаrI ,

- l] умывальной группы ]ю l lllil].c,tiдeнo лако-красочное покрытие окна_ по.цоконFтlIlill.

tlоверхности негладкие; потолок Llc]-. lli.,iiitrй. иýlссl,деформации покрасочIIого слоя;
;l. выполНено 24 замера ДОШКОJlЬIi[lii ,,iсt]елИ ltl соотвеТствие росту детей. из них 1 запlср ttc

соответстВует росгУ ребенка по I]],l.()lc стула. а иN,Iенно: в группе ЛЪ З у 1-етерюкова lJaдltxtlt

t]ысота стула при измеРении cocTaBi.l-ilr ](l0 N,{M прИ заданноМ значениИ по СанПиН - 340 мпr,

5. с,чtыв с весоВ кГотовая ПРод)/liltL.l iJt,Jll,шl1\ Hal пищеблоке не сооl,ветствуют,гребоlзаtllllI ,,t

СаrrПиН, резуJIьтаТ исследоваНИЯ] t,Lltli] i)\')I(енЫ БгкП (бактерии группы кишечноЙ пало,lкlr) ttlltl

1]сЛI'lLlине ДоПУсТиМоГо уроВня O'l'C\ 1\] ;iliC,

- rul aDpecL1,1l; ?. CeBepoObllii ('j. .jl t- Псtllкrлr;сtя, d. 2] Д (корпус, l,), ул. TopTyet;a. 0. 1() ,l

( ti()pllyc, 2), y.,L. ПepBtlltaГtc*clrL, О. ] ], i l |.:,)l, )l r.\.,c 3) :

- tlбр:вовательная деятельнос,гt,. ;1l",jllощitяI повыIленной познавательной активнос,l l1 lI

\,]\1с.гвенIlого наllряжения детей. Oill|]]ili']()Itatta lr() втор\/Ю поJlовину ]1ня: корп),с l:B 1 tvlл:t.tIltctl

грVtllIе во вторник занятия по разI]ll]i:ii] i)счtl; t] стaiрtuих группах Nц 8 и М 11 в срсду:-разt-}lIlllс

речи.корПус2: В i плладшейгрупlIс-ilr ] rзовторник-развитиеречи; в 1младшейгруппеЛ94 в

tlя.гt{[Iцу - развитие речи; в 1 мла:l;_llсir группе Nq 5 во вторник - первые шаги В МаТеN,lаТиIi)';

корПУс З:в старшей грl,ппе N 1 во ,1;il1)IilII(-рil,]витие речи;
- IlарYшеНы санитаРно-эпидеN,lиоj]()l ill!.cl(1.1e пl]аl]ила и нормативы к оргаlнизации медиLlинсlillх

OcNloTpoB. профессиональной гI]гIlсli;t,tссliой Ilодготовки и аттестации. lIl\,IN{унопро(lи-пitкIlIlill

рабо,гников организации в соо,гIj] i. iiJlIи с национ€l'IЬным календарем профилаrtтическlI\

ItpI]BиBoK, а иN,{енно :

1. В личных IIсдtlцинских KHlT7li],i'' ,.)].:\/TCTtlt,eT иrrфорN{ация у работников МБflОУ r\,|,l ll
<<I IезабудКа) иЗ числа подле],каIIII1\ ]l],l\ltНИЗ|tllLIИ. а именно: о профилактической лриl]иl-}]iс

llll()тив кори ч Коппалинсrй Е.В.; - 1, ,11.1lr|;11_цаt(тl]tIсских прививках против дифтерии и столбttltка l

Хехерl,rной И.Б. и Лебедевой Г.П.: t, ttllофилеtti,гической прививке против краснухИ у Поповоt:i

li.B. 1вакltинаtlия протиВ Kpacн),x].I l11,i]ll]illиHaItlIrl llpoTиB краснухи проводится женUIинашI tl-г ]8

до 25 -,rе,г (вклю.tительно), не болсrltlLiltl. iIc приIj1.1тым, привитым однократно 11ротив Kpacнyxrl- Ilc

1.1N,Iеtощим сведениЙ о прививкаХ П]]t] j l I l1 iii)|tcн) \1 l).

2. IJаруrпена cBoeBpeмeн}IocTb IlI]()),'r,;.,lСIlt{Я l-cllLllIeBTa )'Мак;rаковой Л.I{., Коробиultrlоii l1.1 -

Jlебедевой Г.П. и Сидоровой A.'I'.
3. IIарушена своевременность пl]ох())l(.,Lсllrlя флtс,lорографии у Маклаковой Л.Н. и Лебедевой г.п.
4. Нарушена своевременность прi)хо)li_i(е[tия лrрофессионапьной гигиеническоЙ подготовкt] 11

il1тестации у Силоровой А.Т., Бaplltii,i,tlii Г.Ю..,3верьttовой l-.Л., ИваНовоri А.Н., IIollclBoil'l'..,\.

С]еляtlиновой М.Н.. Толмачевой l'.А. l| (l)с]Lосеевой Е.Г.

На основании изложенного и в с()оl]]сlстви11 со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2()()8

}1-9 294-ФЗ (О защите пра]] lOl)]| ll.'l:'l-'LitlX ,ii ilIl и индивИдуальныХ гlредпринимате.цсй пllll
(_)с\,щесIвлениtl гос),дарственноl,о i.

Фс;lцеlэа,пьного закона от З0.0З.199(r .

нalселе}lия)). ст. 40 Закона РФ t) l

llрслпI|сываIо:
,\1.1,l l1.1l!llп0!1ьl lо.ltУ блоd,ltс,еtllt tС1.111, 0 rl t t i, ", ;

к [Iезсtбуdка> комбuнuроваlпlо?о 6,i.l 1[/ ,

]022900838949 опl 0б, ] 1.2002 з(lр(,,,1 :- tli

l. Дрхчнzе.|ьску

L,ill,ii):Iя (rllrдзора) и Nlунициllального контроля), сl,. 5(]

,l, .]-ФЗ <,() санитарно-эпидеNIиологическом благопо.JlvttI]ll

i;i J2,1()'l2 ЛЪ 2з00-I ко защите прав потребителсit,,

,||).1I)) оa) |](lз()в(Il11е,,LьIlо,llу yчpc)tcdeltttto K/leпlc,l;ttit c,cld -\l/ j

',t,,tБr\()\' .t\гоl 3 кНеза(lуDка>) ИНН 29020]0]78 ОГРtl
1;|,|)()B(llli,[[ltc,пel;tlttaIt CleDe],lct.,tbttoй tttt.,lrllorlO[t c::t),llr,бtlit ttр



].Iec,пttl tшхtlэtс,dенtlsL (лоlэъtduческtt[t (l(),i ;l i ,:

] ] 11; NIecпlcl Qlаl;tllu.ческо?о oClLtlcL,l11{i. ic, i i it;i

l,t, l7аркоr;uя, d, 2] А, у:,.Торцеrlа, D. l(i .: ,

i,ilxOtt?t,.,tt,cKaя об_ц., z. CeBe1lodBuHct\, y:t. Пapt;oriust , i).

t)с}lпlа_Lьtlоспttt: Архалlzельскаrl обLL., z. CeBepoOBttHct;,

![epr;ti.ltattcKctsL, 0. 1] А.

пpcltpil,, ]I i,, iii,Iяl}лсIIlIlrI€ IIар)/шенrIя
путем Bbl1 I(\_i] l., j ] j l.,I сJIед_\,lоIцих требований:

(; .1l|,lllll|ltn0,,Lbtt0,11 бюс)эtс,еmrtо-цl o()Lt|l,.(),| i,lrt,lt r.lбРtlJ()Gсll11е.rl,ьном учреэtсdенъttt кЩеmскuй cad ]Vpl3

l LlезttбуОксtll ко:\.lбшшробаlпlо2О B1,1O(i /,' l1() LIdpec(l,\l Дрхаltzельская обл.' ?' (|eBepodBtt.Hcli' 
)1.1_

l/ctllKor;ctst, d. 2] Д, у,п. ToptleBa, d. ]0.1 , _,, 
, , , ;)(;().|!L1,1L,li(lrL, t). J] А:

l, ()беспечttmь прохоасdенuе па|)tl()()llIl(,(,кuх .\le(hlLlutlc\Llx осмоmров в по,цно.l1 (lбъLttС Ll

l1p()(;eOcHLle u.l11i|lltoпpo{lu.taKmuKll 11()lJ ,- ,, t11,11 1l11fltl!]|11utia.\l (j coOlпбell1CI116ltlt t' t)t,l'tc,lll,;1,1ollItl.\l

з ( t к ( ) I l () о ап1 е.ц ь с п7в o.\4.

2. Обеспечuпlь p)tcl|.lt drtя dпst r)t,r,,.,, ,, Co|Il1tic'l)lcп,lBLtLt с санчmарно-эпl,tс)емLlо.гlо?Llческtt-|lll

()llrl.

З. ()бес,tlс,tLlп,lL, собПоdенче caHuп,l(lpll() ,)lIilr)l'',IltO;70,-|lIleCliLlx правLl,q u Hop,|Ialпll9oB в часmu

-,1,ClllplLluПlb с.пес)ьt оlп проmеЧеК G И1.,l'(l.|lt'l1iIit)t,Y ?Pllt111 N9 ] tt 4, dефекпльl llокрьtп7Ltя cпleH В ?рупп()6()[l

:р.))1.1tlы ДЬ 1, поdокоtllluков в ?рупп()(j()ii il li".,,,titeпlHtlit" lсфекlllьL п()крьLпlurLУ nrldclKrltttlllKa lL0 L'tlltэl lit'

L.() C,l1lclloil tt dесРекпlЬI ;LLtllо,гlеу-|t(t б . t.t /,]] l;,,ll Jll)"ltlЫ l\b ] 1; Оефекпlьt покрьLll1Llя Oб;tl,t.tlt-lctl,Ltttlit

1.1.,lll]1.1l;ll ll CПlCLLlэI б ПlyL1.1elllHt;tl .1lt'lliii,i.\l i: ое(flскtllы поliрыlпurl сп,lе11 в 4)уппов()tt, попо-,Lt;tt,

tlб,tLtL.lовочtlOil п,гlLtlпкlt б mya.leпtttttit, l-'l)j('t!lll 1,1 п().rl(l {з |.|lьIба-,lL>ноЙ ?руппьI. М ]2 по аdресу ?.

('аr;сроdrзutlсIi, y_,l. Псtрл;овая, d. 21 А,

-.1)ClllpcllLu.пlb c,q,eobt ol11 проmеЧек(j l11.1'i.i.'l,.,iii;ti;lt ?1l1,ttltbt Nll 3,, Dефекmы покрыпlLlrl cll1eH u. поп,10"lli1 6

?|)\,l1l1oBoil ?руппы!хГр 1пrl аdресу ?, C't,ri.",rlr)l|llllcli, l",. l-орtlева, с). 40 А,,

,\l 1,,усплlэсlнttmь dефекmьt пolpbll1ll,trl ()|iil(i. l]0doK()ltlllllcl, поmоItка в умывальноЙ Zруппьt JФ l пrl

11111lec,t,, L. (|eBepoDбllllct у]. Перво.ltчitс,t,ii,i,, l i l ;1.

1. ()бес,печ1.!111ь L,оопlбеlп.сll7вuе OllLttt,,, il,]lrlil )tаб(|.iil |)()c1,11)) ребеttксt G ?рупп.е Лр 3 пО uОрес.|, i.
('еr;арtlОrзuнск y,|l. Пеl,лвt1.1tаitская, О. -l l i

_r. ()бесtlечuпль liачесп7веltное t7I,)O(;L|l),:,ii|| aJK,a()ilC(;ltclit вLLаэtсtlOй уборl(u dеmской п,tебе.|lLl, llc

.\i, j -\1, б по аdресу z. CeBepodBLllLL,t;,.i|i l/l i|')|i()(jO)i, t|l. 2] д LL в LL?pOBott еруппьL JVll 2 по adpecy l.
(aBcpodrlttrlcK у,ц. Пеlлсlо.vайская, О. ] l l

6. ()бесlле,tъппь сбор mBepdbtx бьtпttlrlt,;r., i1,,r].\-0r)O.; |i()|)пус0 -|\Гр 3 по adpec1: z. ('eBepoOr;uilc,/i 
.l1,1.

llt,Ilt;tl.ttttitc,l;Llя, о, J l д в KoHпlc'ltllc, ll ,- ', ! ,llIK()ll tl(t п.,lOtl|u()KL,, pLtЗ.|4L'lt|(HItbt it ttu L'.|!L',)lcll()ll L'

llle Pplll11()])lleit dоъt.п<о.цьноtt Обрсtзо,;,lt; ;l.' ,l, iL)l'l UJ-,'tll lllЗСlLllllt KortmeйLlepLloil плоLl|аdке эк,tt. ttlit
.зrrc,tll1эtl[iKtt (i;орпус Jl/b з по adpecy z. ('c:r;c'i,rllrlttttcl;.l,-t. Первомайсliая, d. 41 д).

7, ОбсспечLt.l11ь xpaпeltLle IIа пLILцеб.,t.()l,.ll'," ,ilt,_,ll1Ot|t t;l,xottrtoit посуОы 11a cпle;l;la)tcclx HcI BblCOl11e Ile

)r(,llee 0,J5,u Ol11 пO.ila по adpeca.|Ij J. ('(,,,;t'.,t,,,]lillIlсli, .l,t,'Гсlрtуевсt, d, 10 А,, у,,,.Парво]lсtttсксtя, d, ]] .t.

8. ()бec,tlc,ttttllb Iiачесmвеltн()а пf )()li,t-l ,it, l )l('c()i, ,;tt,rЙ уборкtt ttct пtttцеб.?окrl,т по adpcctt-lt: ,,

(|etiapcldriъtLtcl;, у.ц. Toptlerla, d. 1() д".t,'r l i,',;r;1.:..,1lflg1;,l;t, 0 J ] А.

9. Обеспечu11.1ь опlбор суmочной п1'lt.lбr,t ,.,ltilrlri(lЙ п])l)o.yliLlLlu (все еоmовьtе бlпоdа) непосреОспlвеllllо

ll()L,.,ta прlt?()lпов,lеtltLя пLllL|Ll на пtпLусб./.j,/.i' ,], , tIt)|)CL'.\, .. ('eBe1,1oO(jullcK, yt. Ilсцlt;овая, d, 2] А.

l0. ОбеспеLll1пlь п.plt?OпloB]lellLle l;O)ll1()lijIl,; ,, ;,t11-,1l)(' !i'j llep)lcOBelottleil cпlct-tLl.

(lрсбования, tlредIl1,1сывае lь|с li |j],l]iLr.iL a l li() | I lc jlях \ с l |)iLl lc l l ия tlapyLlcl rttii обязате,ll ьных требовiutи й)

в cll()i. irl ,,i}jl> llt)t;бlltI 2019 гола.

/[окулtентЫ. подтверЖдающие BLIllt).,]i,Ji]]le uасl,()rlщеГо предписания, надлежит представи,г], в

С'еrзеродвИнскиЙ территорИальнt tГr ()' j _:i|' ] \'праll- l,:нt]Я Роспотребнадзора по Архангельскоt"l



области (далее - Территориальный о,r^лел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в

письменном виде в срок до 04 ноября 2019 года

настоящее предписание может быть обжit-lоtзаtttl Ii lctletlиc rpa,,aёrцau с момента его получения в Арбитражный cr,.,t

дрхангельской области в соответствии с г.lав()ii 2] ;\iIl( РФ, rl случае если оно затрагивает права и законные интересы лиllа в

сфере прелпринимательской и иной эконоlчlи,iсск(lii _tся,гслl,нос,I 14. в противном случае - в Северодвинский городскоЙ суl (;lибо

районный суд по месту жительства гражданиrIа) в с()t)1,1lс,{,с,гвии с г;авой 25 ГПК РФ;

Предупреждаю об административной оlI]е,гстве}tI{ости, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КОАП РФ,
за невыполнение в установленный cpoi( IIастоящего предписания.

Щолжностное лицо
В е dуu1uй спе цuалuс m- экспер п1

Североdвuнско2о
mеррumорuально^о оmOела

Управленuя Р оспоmребнаdзора по
Дрханzельской обласmu

(доллtность)

Предписание получил:

к01> апреля 2019 г.

о.А. овчuннuкова

(фамилия, и.о.)

законньlй преdсmавumель мунuцuпально?о
бюdжеmноzо dоu,tкольноеtl

образоваmельноzо учрежdенuя к,Ц,еmскч[t

саd М13 <Незабуdкалl комбuнuрованноzо
Budall завеOуюtцuй Баранова Tambsпttt

Юрьевна

0,1,Llес,гво индивидуilльного предпринимателя (законного представttгеJIя

юридического лиша))
(дата)

Предписание направлено заказным письN{ом с уведомлением, квитанция от Jф


