
Федеральная служба по надзору
в сфере запlиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора
по Кабарлино-Балкарской Республике

Предписание J\b 14З

к 29> -.-11- 2019 г. г. Нальчик. Кешокова" 96
(место вынесения)

Главньтй специалист-эксперТ XaM}zKoB Валерий Эд}rардович. специалист-эксперт

(долlкность Ф. И. О. должностного лица, вынесшего предписание)

на основании акта проверки от << 29 >> ноября 2019 г. }lb5 13
о нарушении санитарного законодательства, законодательства о защите прав
потребителей предписывает: Х{а й Рим Хажб не - диDекто
N{униципальн казенного образователъного ения ( Гимназия J\Ъ14 ))

кого округа На-гtьчик. К ино-Балк Рес ики, расположенного

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)

1. гласно ч.l ст. е ьного З кона (о санитаDно-
эп миологич ком б пол чии ения)) J\Ъ52 от З0.0З.1999г." rr.

СанП 2.4.5. в. ита емиологические
вания к гани и ия обучаюш ихся в

вательных ениях" уч ниях начальн и сDедне
сионального вания)) обеспечитъ сохранность

сопроводительных ме внапи еп иныи я
цшегории, чай чепный. кDvпа исовая конuа DеzL.Iи ип ктов.

2. Согласно ч.1 ст. |7
эпидемиологическом благоп и

ьного Закона санитапно-
населения)) J\Ъ52 от .03,1999г

гl. 14.1 СанПиН 2,4.\,з04 -1з <Санитарно-)пидеми огически
тоеоован кус тву" со ию и организации има

школьных об вателъных изации)) гIечить в МКоУ
кГимназия J\Ъ ] 4> о Jфl анность сопооводи х докVм на

еп цолландский. фасолъ нпа Dеали ии
продуктов.

з. Согласно ч.1 ст. 17 Федерального Закона <о санитарно_
емиол

1 4. 1 СанПин 2.4. l .з049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования
к устройств нию и оDганизапии ма работы дошкOльны
об льных анизаuий>> спечить в оУ <Гимназия J\& |4>>

О*Щs2 сопроволителъные Itументы на пи евые продуItты ( cbl

4. В соответствии с требованиями п],zнкта п.11.В. СанПиН 2.4.2.2в21-10 (
Санита емиол ские ния к чсл и оDгани

ения в еобразовательньlх уч ениях)), приказа МЗ РФ
16.06.2016г. N З7Oн <о внесении изменений в п ложениеЛЬ1 и2к
пDик N4з рФ 2| ма 0|4г.N1 (об веDждении
национального календаDя п илактических п ки календаDя



профилактических I1рививок по эпидемиЧескиМ показаниям)),

fIостановления Правительства РФ Jф825 от 15,07,99г, кОб чтверждении

перечня работ. выполнение которых связано с высоким риском

заболевания-инфекционными болезнями и требчет обязательного

црgведения профилактических прививок) обеспечитъ иммунизацию

-

.orouo""nu" uA.B.. гu.u.uuА.л.. коро,*о"а к,с,\

мкоу (гимназия J\ъt4)) г.;лальчик, пр-т Кулиева. 5. ПРОТИВ ДИфТеРИИ

И СТОЛбНЯКа' 
срок до 1з,01,2020г,

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта)

указать, требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения

обязательньtх требований

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнительl

продавец))

.ц,окументы, подтверх(дающие выполнение настоящего Предписания, представить в срок до

к l 7> янвапя 2020г.
невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении

выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч, 1

ст. 19.5 КоАП РФ.

непредставление или несвоевременное представление в государственный орган

(должностному лицу) сведений (информации), прелусмотренную ст. 19,7 КодП РФ

предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта
^.r----- -

проверки путем подачи возражений в письменно1 JltY:л^:,л-::::ветствии 
с

16.0'1.20|2 г. ЛЪ '764, либо в ином по ном действуюшим

законодательством.

Главный специалист-эксперт
Специалист-эксперт

уков
ЁХаясикарова

(подпись)

Копию настояlцего предписания получил | 
"

лия, имя, отчество)

Р.Х. Жамборова
29.1 1.2019г.


