
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОIЧtУ И
ФИТО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(россЕльхознАдзор)
упрдвлЕниЕ по ростовской, волгогрддскоЙ и АстрАхАнскоЙ оБЛАСТЯМ

И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
344000. г. Ростов-на-Дону. чл. Малюгиной.214 А. тел/факс: 8 (8б3) 26б-51-59

ПРЕДПИСАНИВ от < / 5 >> ноября 2017 r.
об устранении выявленных нарушений

к акту Jф 00697
в порядке государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора предлагается

в период с 07 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. выполнить следующие мероприятия по

устранению вьuIвленных нарушений :

2.з.6.1,019-0 питания.

ьственного

2.с ния ст. ст.3-5. l она РФ г.Jt29*
<<о качестве и безопасности пищевых прод}zктов>>. гл.4 госТ 26791-89 <<Межгосударственный стандарт.

зеDнa.Упaкoвкa.мaDкиpoBкa.TpaнсПopTиpoBaн
п.7.11.п.7.2з СанПин (СП) 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические требования к органиЗацияМ

общественного питания. изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуt(гов и

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила>> (утв. Главныпl государственным

санитарным врачом рФ 06.11.2001 г.). согласно которыМ посryпаюIIlие в органИзаIi}rИ продоRолLСтвеIr}{ое
/Itты .IIолж нои

д9.ýмýщаци]r и согд)OвO;кдатьоя дOк_Yментами. пQдтв9ржда}Oщцц1и их цaЧecTýO и без<lпасность. и

лrаходt-tтl,ся в испrrавной чистой та
{,,олнос,I,!l : ппи хпанении пи
соблюдать правила товарного соседства. нормы складирования. сроки годности и условия хрднения.

tuарltировочнt lii ярлl,tк кахiцого тарного места с указаltием срока го.,1ttости ла1lллого видо продукции слdлуот

c0xpaнrlj.р д8 IIоJI H_o_I,.) }lсгlоj I ьзован цrI шродукга.

выполнении каждого из пYнктов предписанньlц ц4ерQцрц
сообЙаiь в письменном виде по тел./факсу: (8-863-25З-58-32. 253-57-98.) 8-863-628-29-24.

С последующей досылкой по почте по адресам:

г. Ростов-на-Дону. чл. 20-я Линия.43
кая- чл. Моско

леонова Татья на - замест по ВР МБо я СоШ
(Ф.И.О, должность)

Подпись И

в случае невыполнения настоящего предписания в установленный срок в

соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениЯХ Вы булете

привлечены к административной ответственности в виде административцого штрафа.

Госинспектор отдела контроля и
надзора в области карантина растений
и семеноводства Белоконь Д.А.

С предписанием ознакомлен и
Копию предписания получил

один экземпляр получил: /
leoHoBaT.A. 07.11.2017 г, V'

(Ф.и.о., дата, подпись лица либо законного представит9ля юридического лица, кто 3аrIвил о факге правонарушения)

Госинспектор отдела контроля и
надзора в области карантина растений
и семеноводсТва

эпидемиологические требования к организациям общественного питания. ИЗГОТОВЛ€НИЮ И

эпидемиологические правила).

Ответственным за выполнение настоящего предписания является

Белоконь Д.А.


