
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., Д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: urpn@rzn62.ru http:/__________

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 997-03
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 07.11.2017г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ______________________________
Акт проверки ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А.Костычева» от 07.11.2017г. №_____________________________________________________
________________________________________ (указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)________________________________________

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Обеспечить в столовой №2 университета сохранность маркировочных ярлыков каждого
тарного места пищевых продуктов до полного использования продукта.____________________

Срок -  3 0 ноября 2017г.
2. Оснастить термометрами две единицы холодильного оборудования столовой №2

Срок-до 30 ноября 2017г.
3. В моечном отделении столовой университета предусмотреть гибкий шланг с душевой 

насадкой для ополаскивания посуды.
Срок -  до 25 декабря 2017г.

4. Заменить пришедшую в негодность (обитую) посуду для приготовления салатов.
Срок -  до 25 декабря 2017г.

5. Обновить маркировку разделочного инвентаря для разделки мяса.
_______________________________ Срок -  до 30 ноября 2017г.______________________________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени
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, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить до «26» декабря 2017 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Предписание получил

Ведущий специалист-эксперт 
Управления Роспотребнадзора по 
Рязанской области

Королева В.В.
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