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

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской

Республике в г. Прохладном
361U43, КЫ', г. Прохладный, ул. Остапенко, 14. те.п./факс 2-34-13.

ПРЕДПИСАНИЕ № 3 %

« 25 » мая 2016г. • ________г. Прохладный
(место вынесения)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном
____________________________ Ошроев Ахмед Мухамедович_____________________

(должность Ф. И. О. Должностного лица, вынесшего предписание)

на основании акта проверки от « 25 » _____мая__________2016 г. № 113
о н а р у ш е н и и __________________________________________________________________
п. 6.2, п. 6.5, п. 6.6 СанПиН 2.1.2.2564-0 « Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п. 7.29 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»
предписывает: Слюнько Наталье Ивановне - директору «ГКУ Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Прохладненском районе» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР
КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 99 А._______________________

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

в срок до « 25 » августа 2016 г.
1. Обеспечить наличием маркировочного ярлыка, с указанием срока годности 

данных видов продукции, все пищевые продукты.
2. Состояние стен в коридоре, в комнате отдыха, и в помещении, где хранится 

уборочный инвентарь привести в соответствие с правилами, устранить дефекты 
не позволяющие проводить влажную уборку с применением дез. средств.

3. Устранить дефекты покрытия пола в кабинете заведующего стационаром и в
____________палатах.___________________ ____

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))

Документы, подтверждающие выполнение настоящего Предписания, 
представить в срок до « 24 » августа_____ 2016 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную
оI ветстгтенност'ь. предусмотренную ч,1 ст. 19.5 КоАП РФ.
При непредставлении информации, подтверждающую выполнения предписания к указанному 

ГУ сроку,..влечет административную ответствейность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

Vv\Pric476Tp'cuHa.:(iopa по КБР 
»|^г, Прохла&йом А. М. Ошроев

(инициалы и фамилия)


