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ýýп,ючsнfiю в сsgтflв
об утвер}rýдеýнш пýрsчýs продуктов, IIодлежащах
пролу'lстозоrý н*ýора (шайка)

Сахмннской оýласти sт
Губернатора
указа
реýJжзации
в указ Губернатора С*:сакинскоЁ
0б.04.20?0 ý}JЗ <*о внесеЕни и*мененнй
в Саэ<алжнско* о6JI*сти режЕма
*бласти от t8.0з.202s }Ib 16 <сQ введениI{

в цЁлях

ýкл и ýредств{*хаяинской
ýOвнжеýкой гоtоВяостý дJIfi opr*ýoв упраýJIёýЦя,

тýррпторкалънойfiодýиgТемыеДинойrосУдарOТВенrrоЙсиýтемн

ситуаций Е нsкolrорш1 мерilЁ
предупреждения и ликвllдации чрезвътчайных
корояавирусной инфеш$ди
гtО пFедотвРащsниЮ расflрýсГрашенfi,I новоfi
с
Сах*дr,lкgкоfi обл*стиll,
тёрритOрнк
ýа
{2019-nCov}
: л :::tо***
ýЬ 169 (О
08_04,2020
от
оýласти
Сахаяжrской
ýOýтановýýýиеfu{ ГIравнтель€тва

Iраýsвые акты Правительства
ВнЁýениниЗмеýеНffЁвнекоторыsнормативНыепраВоВыеаýl.brrr

сахалинской области>r

:

вкпючёнию в ýостЕý
Утвердить I1еречеЕь прýдуктGý, пgдле}кащих
котФрым осущёстепяgтся в ,ny*u:
fiродуктOвOгO иаборъ обеспечение
обласм режима повкшенной

1.

введеýкя

на

терркторин Са:rаякнской

снý ý ýрgдgrв С*:сахинской
готовкости дJIя орга}rOв упраgJIsжия,
гФсУдаpЗтВённой Gýстемы
терр!{тOриальноЁ ýФдýиýтёмН единоЙ
преДушрsЖДенияиJI}IкВидециичрезвычайных*uтУацийирýаJlжацик

средIgго
общего} оýýовного сбщgго,
образоватеJIьных шрOIрамм начаJIънOгg
3.I?-403,p (пХ6.0)

2

обшего образования с

пp}i}teHeH1.Iejvl

электронного обучения и дистанционных

образо вательных технологий (прилагается).

2. Руководителям гкоу шксла-интернат г. Поронайска (заикина
н.в.), гкгоУ школа-интер}{ат г. flолинска {Хохлова т.в-), руковOдителям
обржования
муниципаJIьных срганов, осущестВляющих ушравление в сфере

сахалинской области:

всех
При выдаче прOдуктOвых наборOв обеспечить ссблюдение
безопасности,
санитарных требований СанПиН ?.4"5.?4а9,08 и мер
Сахалинской области от 18,03,2020 ]Ф lб
установленных, укжсм Губернатора
повышенной готов}I0сти для
<<0 введении в Сахапинской области режнма
территоришIьной
0ргаЕоВ управления) сил и средств Сахалинской
2.1.

гtредуilреждения и ликвидацин
подсистеNlы единOй государственной системьi
ситуаций и некOторых мерах по шредотвращению

чрезвычайных

инфекции (2019-nCov)
распространения новой короЕавирусной
территории СахалишскOй области>,

2,2. обеспечитЬ исполнение

и

оGущестеIIятЬ личный контроль за

исполнением настоящего расýоряжения,
2.З.

на

обеспечитЬ rryбликацию наотоящего расЕоря]кения

Еа

Сахали11ской области,
официальных сайтах обржоватеýьных организаций
возложитъ ýа
3. Контролъ за исполнýнием настOящего расilOряжgния

государственного закш}а,
заместителЯ }VIEHИCTPa - начаJlЬнкка 0тдела
образовательных
с.о11рсвс}кдения строительства и функционирова}Iия

организаций министерства образования Сахалинской

области

А.И. Милишкевич.

4.опуfiликýватЬнасТOяЩеераспоряжениеВГазете<ГУбернские

сайте мишистерства образованиlt
ведсмосТи)> И ржместить Еа офнцимьtrом

сахапинской области.

Исrrолняющий обязакЕости *",истра
обржования Сах*линской

А.Н. Киктева

утвЕрхtлЕно

NlиЕистерства образования
распоряжениер1
Сахалинской области
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шýрýчшýь fiродуктов,

В ýродуктsввп}
подJIs)i{*щих включ*нкtФ ý caýTfl
ш*fiорп {паýка}

Норматвввкй д*куменt
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искусств*нr{ых

3.1?d14-p tпХ2-$)

/10t }- TP

ТС

}tb

гсст

02?1201i*
з1743-?0177

ozzяott Tp
],{! *40ДSlб*,
Едкные сrжýтерýO-э$ндýмýOýOrЕчЁýкие

ЕАЭС

WOs5/?01l,
тр тс

}ф

с?ж011,

ýднlrы* *ажýтарýO-э$идеhrислогнчеýкке

тс

}{b 02?.lxu11'

iocT ззэzz-зsli ту cuxЕtе ssll"
тс

TP

Nа 02?J?011

ГОСТ 3411?-20t? кли ТУ ilр}вводптёJтя
ГОСТ 34114 ЕлцТI

/201l, T?

тс

Jф 022l?011

гсст

1172l-?'012

грамм

IIеченье сахарное иjIи
вафли }lл1,I пряники в

промышленной
упаковке (без
химичвских
консерв&нтOв,
искусстве}lных
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ароматЕзатороý,

Соки фруктовые
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консврвантов,
нскусствеýýых
красителей к
fiроý{аткз&тФрое,
пищýвI}ý( дqýсý9ý

011,

ТС

]']g

гост
гост

тр

02?120l t
140з1-2014

?4901-20l4

ГОСТ 15810-?014

пли

ТУ пронзвод}rтеля

Фzt/z0tt, тр
ТС ýs 022/2*11
Тр ТС ý* 023/2011
ГОСТ }tl0З-20}3 илв ТУ прс!ýводýrеJIя

граfu{м

