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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление (Dедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитеlrей и благополучпя чеповека по

территориальный отдел управлен"ХЖfrХЪТ:}'"ýТfr,*о", по надзору в сферЪ защиты прав
потребителей и благополучия человека пб Краснодарскому краю *.ъродъ-курорте днапа

ПРЕШИСАНИЕ ЛЬ 19п-14-2022
доJItкносТного лица, уполноМоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

28 февраля2022r, г-к Анапа

K}zpopTe Анапа в

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)
При проведении плановьж мероприятий по коIlтролю на основании решения 11р-ВП-14-2022 от

0з.02.2022. в отношении 35
Х. Чемб}rрка. )zл. Бороздинская. 4 вьUIвлены нарушеЕшI санитарного законодательства, а также условия,созд€lющие угрозу возникновения и распространения инфекционньп< заболеваний, массовых
неинфекционньD( заболеваний (отравлений) rподей. С

возникIIовени,I и распространениrI
заболеваний (отравлений) шодей

целью устрЕIнения вьUIвленньIх нарушений,
инфекционньж заболеваний, массовых
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a
J в слу{ае невыполнения предписания указанные сроки кв

взыскания в соответствии ст часть КоАПсо
подтверждающих выполнение настоящего предписания
сроки к Вам будут применены меры административного

в то
взыскания в соответствии со ст 9 7

Вам будут применоЕы меры
РФ. В слrIае непредставлениrI
РоспотребЕадзора в г-к Анапа,

1

в указанные
КоАП РФ.

1

ответственным за выполнение IIредписания является lIlC N9 9 <Ягодка) Мо г-к Анапа,
х. 4в лице заведующейКиевской Г.А.

пр9лписаrrие может быть обжаловаЕо в порядке, усташовлеIIном

(flолжность лица, уполномоченного
осуществлять госсаlrэпидltадзор)

законодательством.
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