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Плановая выездная проверка была проведена на основании Распоряжения Руководителя
Управления Роспотребнадзора по ЛенинградскоЙ области Горбанева С.А.от 15. 10. 2014 Ns
I2\i. п,цановая выездная проверка проведена 24. 11. 2aL4 т, с 10 ч. 00 мин.- 14 ч. ОО мин.
В ходе пpoвepKli бьтли выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:
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