
Фсl]ерапьной сrl\,rlбы по надзор\
в сфере rациIы llpaB потребитс]lей
и благопол}.lия чс.rlовека
Iю СаvарскоЙ обrlас l,и

l[ре,i1лпсхнпс лолrкIIостлого Jпrца, уIlолпоNrочепноI () осушествлять
l0(\ ,xl,c 

' 
BelIHb,,, (xHlI l 1lIlllo- lпlllet|llo.1ol ll,IecKllii пnJ lUP

}"g 05/298 от 2{.06.202lI.

ilри обследовании L)бъскта. рассмоl,р€нии прелставленны\ доlý,Nrеllтов: МlБУ ЛО (Nlст&lлурD. по адрес!:

4цl]ý L. ,I_ caNtal]it. \л_!-вttр_цqйща!,Ц. акlа !lo рсз}льтатпN1 планоtsых NlсролриятиЙ по кон,rролю (Iiадзору)

}! 05]]98 о! ],]06]()]]l Lrыяв:lеllы нар\u]ени,l ]aKolro-,laтe]lbcJtsa в области обеспечения санитар]lо -

эпиiеNlио,lо j ичссliого благоlю,lучия насе,пеIlия
l l с ll l- \. lp I Htrp\ le l,rii л|\ l:l llU

lYs НайOlенование мероприятий

l 443051. г. 14 выявлевы Еа
СаяПиН 2.4.З648-20 (Санптарно - эпидемиологпческпе п)ебовапия к органпзациям
восли l ания и обt чения, отдыIа и оrдоровления де'i е]Й ц !4!д9дý?цц]
] -п,2.6.6, Обеспечить н&пйчие даты вскрытия fiа емкости с дозировмttым разливом

питьевой воды дJIII устФlовлеl{йя срока годпости устаЕовлеIrЕы
2 -п.2,8.4. Проводить зllшторива}Iие окон в спаrlьных помещеЕиях во время дневtlого

сва,
Срок исполневия предписания Nэ 05/298 от 24.06.2021r. - Щ!ýЩ!1

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

юDидическое лиuо : МБУ ЛО ,.Метапл\ Dг,,

ведущий слецимист- экспеот
отдела надзорз !9 I!цд9ц9д9Iе]й] цQдрQсfцqц

l IредписаUие для испоJlнения гlол}{]ил

директор N,lby ЛО (\1ета-lл),рг,)

7,,,/, Большаковх Н,В,

Прсдплсанllс vo^e | бь, t ь об,{а"lовано в поряjке. }c.ralioзleHHo\, ;1сiiств!к)Iцл! lакоt|одательствоNll
в l5_1и !l1ев!ый c}roк в IroP,lNe rl)11ктп l2 статьи lб ФсдсраrIы]ого ]акона от 26 l],2008 N! 29]-ФЗ (О зашите прав

юрl1.11jчсскl \ ] ]I r L] rLIr_LrjDL]:l)a,rb lb \ лре_lп])lLнLj!]r.iсП rlpl1 ос)ществлеллrl гос}rарсrв.нноIо liоl!rроля (Jlадзора) и

му1l!цllлi,lьного контро rяr, \/ rлаtsьL (АдмIiнllстраlпвноIо pc],laNelrтa хсполнения (De].palbHo l l ) боll по llalrop) в

сфсре ]ашлтLl прзв лоlр.бпlспеii и благопол}чия lletroBclla гос)дарственной (lункtпlп Iro Jц]ове;rеlIиlо проверок

санитарного lаконодаlельства. зако нолатсл ьс гва Росслiiской Федераrоlи в обtrасrи зациtы лрав потребителей. правиJ
про.lаri отдельнь]\ вllлоs lоuаров, от lб пюlя 20l2 L N! 76,1i
_ в суцсбпом порядке в рамка\ ilсiiсrir}ющего законодаrс jьс lBa РФ
Невыпоппе|Iпе u установIснный срок законного Irрс_rl,иса1ll1я дол,кностного л!ца. ос)ществляюпlего
г(rc!ri]rcrB.jIrIb ji li:rop (KoHT]rojb). об )crp.l.H ll нJг\ lcH llB (чl ,Lсi,боl1 illминlстратпвн)ю оlве
пред!смотр.нн)ю ч 15 с 19,5 Колекса I'()сс!ijсNой Федерации об aryltHпcrpall1зllL,l]i прпвонар}Illениr\,

Аноrин3 М.с,


