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сБРтиФи кАт соотв Ётств ия

$ц Росск1].Ая99.м01272

€рок действия с 23.\\.20\4 по 2з.||.201-7

1ч{р 0051732
оРгАн по свРтиФу1к^ции пРодукции и услуг Автономной нвкоммврчвской
оРгАнизАции ''пятигорский цвнтР свРтиФикАции, монитоРингА кАч8ствА и зАщить1
пРАв потРвБитвлвй''' рег. )\} Росс к(].0001.10Ая99
Российская Федерашия, 357500, €тавропольский край, г. ||ятигорск, ул.0ктябрьская' 43а, тел. (8793)33-73_79'
факс (8793)33-73-79'адрес электронной почть| рсзтп !@[гпт.гш

ус^угА (РАБотА) питАну1я столовой
(€м. прило}ке!{ие м0094695)

коА ок 002-93 (окун) 122\0з,'1223|3

соотвЁтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь!х Аокумвнтов
гост Р 50162-2007 (р.5 пп. 5.1-5.7' 5.11); гост 31984_2012; |Ф€1 31986-2012; |Ф€1
з1987-20|2; |Ф€131988-2012; |Ф€? Р 50763-2007 (р.3-10); |Ф€1 Р 50935-2007(р.{ р.6
пп.6.1-6.4, р.7); |Ф€т Р 53995-2010; гост Р 54609-2011; |Ф€1Р 55323_2012; [1равила
оказания усщ,г обществеяного питания' утв. |[остановлением |1равительства РФ 15.08.97
п}103б с ||зм. и доп. в Ред. постановления |{равительства РФ от 04.10.12 м1007

испо^нитв^ь |чсударственное бтодясетное учре)кдение 3дравоохранения €амарской
области''€анаторий''€амара'' !иетическая столовая
огРн 102260 1з 18 67 3. |( од- Ф 1{|| Ф : 4 6 | 67 59 6. АА*|:2 628027 01 9
[Фридинеский (фактинеский) адрес: 357714 €тавропольский край, г. (исловодск' ул.
Авиации/.|калова' |2 | 45,, тел. (87937)3-7в-36

нА основ^нии Акт оценки оказания услуг питания столовой от |7.|1.2014 л} з6з||.
протокол испь[таний л!4333 от 22.$9.2014 илц филиала ФБуз ''|{ентр гигиень! и
эпидемйологии в €тавропольском крае в г. |(исловодске''' рег. )\! Росс к(-}.0001.511583 от
07.09.20\\' адрес: з5770о, €тавропольский край, г. (исловодск' ул. €топани,4
€ертификат без прилоя(ения недействителен

#т.*"*;дуцпи4'

шрименяется г1ри обязатедьной

9.А,{р"еби_на." -."-.
инициаль!' Фамилия

Р"|.*1["о.*шак-.."

Бланкизготовлев зАо "опцион', м.орс]ол.[!, (лицензия ш9о5 05 09/ооз Фнс Рфуровеньв) тел' (495) 7264742, г. мооква,2о11 г
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$о 0094Б95
пРи^о)квнив

( сертификату соответствия \1р
Росс кш.Ая99 'мо1272

||еренень ус^уг (работ)' на которь1е распространяется
действие сертификата соответствия

Ёаименование
ус^уги {работьт)

122з1з ф>ганиэация
Рационального,
ко}1плексного пивавия

Фбозтлачение нормативной и
технической Аокументации'

рег^аментирутощей характеристики
(показатеди) ус^уги (работьт),

поАтвер'(Ааеп,|ь|е при сертификации

р.5пп.5.1-5.7,5.11; гФ€1
з1986-2о12 ; гФ€1 31'981 -2Ф|2 ;
гост з1988-2о1'2.. гост
з1984-2012; !Фёт Р 53996-2010;
гост Р 5о76з-2007 (р.3*10);
гост Р 5о9з5_2007
(р.4р.6пп.6.1--6.4, Р.7); гФ€т Р
5з995-2о10; гФ€т Р 55323-2Ф72;
[!равг:ла оказания услуг
о6щественного г1итаъ1у7я | утв.
|]остановле!1ие}1 !1равительства РФ
15.08.97 ш!10з6 с из}4. 

'4 доп. в
Ред. постановления
|1равзттельства РФ от 04.\о.з'2
ш1007;

гост Р 5076з-2о07 (р.3-10);
гост Р 5з995-2о10; [Ф€1 Р
55з2з-2о12 ; |1риказ }Ф:нз:етерства
здРавоохРанен'4я и соц.раэвития
РФ от о5. о8.2ооз ш9ззо ''о !{еРах
по совеР1денствовани1о
леч.питанутя в |[!! РФ'! (в
Ред. пРиказов
1.:1т,тнвдравсот.ц)азвит91я РФ от
07.1о.2о05 !]! 624,'от 10.01.20о6
Ф2 , от 26. о4 . 2оо6 ш,з16) ; '|Ёор:'ъ:
лече6вого г\^та'1ия||, утверхдень!
прикаэом }Фснздрава Роесии от
2\'о6.20]з !,!э 395н (зарег. в
}'1:ан:осте Роесии 05. 07 .201з ш
28 995 )

органа

},ополните^ьная
информация

столовая
гБуз со ''€анаторзтй

''€а1тара''

|1о предваривельнь1м
заказа]'4 отдь!ха]оцр{х
санатоРия

Ф.А.)(ре6ина
^- _ *___-'йй[йы;;шй;й "^

8. !. !1о:дак

инициаль|' фамилия

Руководитель

3ксперт

БлавкизготовлензАо"опцион", ф.оро1оп.0, (лицензия \9о5 05-о9/о0зФно РФуровень в)тел. (495) 7264742, г. москва' 2о1з г


