ФЕДЕPAЛЬHAЯ CЛУЖБA Пo HAДЗOPУ B CФЕPЕ ЗAЩИTЬIПPAB
ПOTPЕБИTЕЛЕЙИ БЛAГoГIoЛУЧИ'1ЧЕЛoBЕКA
Упрaвление Фeдеpaльнoй слyясбьIПo нaДзopy в сфеpе зaщиTьI ПpaB пoтpeбителeй
и блaгoпoЛyчия чeЛoвeкa по Tyльскoй облaсти
(Упpaвление Pоспoтpебнaдзоpa пo Tyльской oблaсти)
Teppиториaльньrй oT.ЦеЛ
Упpaвлeния Федеpaльнoй слyясбьrПo нaДзoрy в сфеpe
зaщиTЬI ПpaB потpебитeлей и блaгопoЛyчия чeЛoвeкa пo Tyльскoй oблaсти
в HoвoшroскoBскoм paйoне, гopoДr !онском,
Кипroвскoм и Узлoвскoм paйонaх

ПPЕДПиCAIIиЕ
нapyшeний
oб yстpaнении BьIяBЛeIIнЬIх
(вид дoкyментa)

Ns 474

< 1 9 > 0 9 2 0 1 3 г.
(лaтa1

г. Hoвoмoскoвск
(местoсoстaвления)

TeppитopиaльньrйoтДел Упpaвления Poспoтpебнa.цзopaпo Tyльокой oблaсти в Hoвoмocкoвскoм
paйoне"гopo.це,Цонскoм"
Кимoвскoм и Узлoвскoм paйонax .
(МссTo BЬlДaЧи прrдписaI{иJI)

Зaместитель нaчaльникa тeppитopиaльнoгo oтДелa Упpaвления Poспoтpебнa.цзopa пo Tyльокoй
oблaсти в Hовoмoскoвскoм paйoне. гopoдe .Цoнскoм.Кимoвскoм и Узлoвскoм paйoнax Hoсoвoй
Лlо.цмилoйBaсильевной
(.цoлrкнoсть. фамилия |4 Иt1'|4ЦИaль|
лиЦa. вЬIдaBшегo пpеДписaние)

-.-]

yсTaIIoBлrньrфaктьI нapyшrния oбязaтeльнЬlх тpебовaний: .
зaкoннoе пpеДписaние
11чaсoв 30мин}zт нe вьIпoлненовyотaнoвленньrй.-сpoк
19.09.2013г.в
(кoнтpоль)
oб yстpaнении
Долхrнoстнoгoлицa. oсyЩествляlоЩегoгoсyдapственньrйнaдзop
a именнo: не вьIпoлненoв yстaнoвленньlйсpoк зaконнoе
нap},rшенийзaкoнoДaтельствa.
лицa"yпoлнoмoченногo
ПpеДПиcaниеoб Ycтpaнениивьrявленньrхнapyrпений.цoлх<нoстнoгo
нaдзop Ng 457 от 12.09.2012г.
гoс},дapственньrй
сaнитapнo-эпидемиoлoгический
oс}zЩествлять
Тyльскoй
Poспoтpeбнa.цзopa
пo
oблaсти в Hoвомoскoвскoм
зaместителянaчaльникa Упpaвлендя
paйoне,пДoнскoм. Кимoвскoм и Узлoвскoм paйoнaх Hoсoвoй Лтo.цмильr
BacильевньI. сpок
J\Гq
4.
6.
7.9'
12.
15:
пo
испoлнениякoтopoгoистек 01.09.2013г.
цvнктaм
мoечнaя вaннa Для мьtтья котлoв
п.4 Ha пиЩеблoкене oбop)zДoвaнa
Дв}xrнез.цнaя
paзpьIвьr
от
мoечньrx вaнн нa шищеблoке (в мясo-pьrбнoм.
п.6 Hе oбopyДoвaньr вoзД}.пrньIе
oвoЩнoмцеxaх)
paкoвинa Для мьrтьяpyк с поДвoДкoйxoлo.цнoй.гopячей во.цьlв oвoIцномцеxе;
п.7 Hе }zстaнoвленa
п.9 Hе вoсcтaнoвленapaбoтa фpaмyг:
п.12 He )rсиленконтpoль зa соблloДениемличнoй гигиеньI,цетейи пеpсoнaлoм:
п. 15 Hе зaмененьrpaзбитьrестеклa.
ЧTo яBЛяrTсЯliapyшениеМ:
блaгoпoЛц{I4И
ст. 11, ч.1 ст.28 ФЗ PФ JtlЪ52oт 30.03.1999г. кo сaIIиTapIIo-ЭПи.цеМиoJIoГичeскoм
кCaнитapнo-ЭпиДеМиoЛoГиt{rские
2.4.2.282I-10
П.п. 6.8, 6.10, 4.25,4,27,8,| CaнПиH
нaоeЛениЯ);
oбyrения в oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬж
тpебовaнияк yсЛoBияМи opгaтkIЗaЦvwl
г{prnrдения)(),п'ш. 3.1,
к opгal{иЗaЩИI4тIИTaH'тЯ
тpебoвaния
4.1' 5.8 CaнПиH 2.4.5.2409-08кCaнитapнo-ЭпиДеМиoЛoГическиe
oбyнalощихоя в oбщеoбpaзoвaTелЬнЬIx yЧpr}к.цrнияx' }Чpех(Деrrиях нaчaJlЬIloГo и оpr.цнеГo
oбpaзoвaния>
пpoфессиoнaЛЬнoГo
( укaзaть сBrдrния oб yстaнoвленньIх юpидичecки знaЧимЬIx фaктaх и yкaзaтЬ нopMЬI oбязaтельньtx щебoвaний, котopьIr бьrли нapyшеньI)

ПpeДписaние вьrДaнo:

Hинa AлекcaнДpoвнa
(cведения o лицr' кoтopoМy BЬIДaетcяпpедписal{ие: нaиМrнoBallиo и 4дprc юpидическoГо Лицц
фaмилия, имЯ, Ul'чrсгBo и aдpеc Меcтa жиТеЛЬсTвa
иIl.циBидyzl.IЬ}loгo
пpe.цпpиниMaтеля,фaмилия, иМJIoтчeсTвo.цoлn(нoстttoгoлицa' допrкнocть)

C цельlо ycTpal{ения BЬIяBЛеннЬж нapylПe:нуIilo6ЯЗa.|еJIЬI{ЬIx
тpебoвaний ПPЕДЛAГAIO:

(укaзaTЬoTДеЛЬнЬlеМеpoПpияTIтIпo устpaнeнию нapуrпений обязaтельньlх тpебoвaний)

П.2

BaTь IIa

TIHA
ЬIе

ЬI oT МoечнЬIx

цеxaх).

МЬITЬя

еoЛoкe(в М

п.4 Boсстaнoвить paбoт}rфpaмyг.
п.5 Уоилить кoнтpoль зa сoблroДениемличнoй гигиеньrДетьми и пеpсoнarroм.
п. 6 Зaменить paзбитьIестеклa.
- сpoк испoлнения 19.09.2015г.
Cpoк испоЛнениЯ:п.п.1.2.3.4.5.6
1в слy'laе усTaIIoBлеIlиянескoЛЬкиx cpoкoв, yкaзaTЬ Пo гryнKrаM)

o BЬIIIoЛнении пpеДписaния сooбщить
IIoДTBеpжДaIoщиr BЬIпoлЕение пprД[исal{ия

в сpoк дo 20.09.201fl
aкт вьrпoлненньrх paбoт

ПpеДсTaBиB .цoк},]\4еI{TЬI,

(yкaзaть
перечеHЬ
дoкyментoв)
Лицo, ПpoBеpкa кoTopoГo ПpoBo.циЛaсь,B сЛyЧaе нrсoГЛaсия c BЬI.цaннЬIМITprДПиcaниеM, B TeЧrние 15 дней с
MoМенTa ПoЛyЧения ПprДIIИcar:Ия Мo}кеT Пpе.цстaRиTЬ B ПисЬMеннoй фopме Boзpalкения B oТнoшIении
ПpeДIlИcaНИЯ B цеЛoМ иЛи rгo oт.цеЛЬнЬtx пoлolкений (в сooтветсTBИИ c ч.|2 cт'16 Федерaльнoгo зaкoнa oт 26
..o
зaщитe ПpaB IopиДиЧrскиx Лиц и pIHДИBИДуaJIЬнЬIxпpеДПpинимaтелей пpи
декaбpя 2008г. J\ъ 294-ФЗ
ПpoBеДеHииГoсyДаpсТBеЕtнoГo
кoHTpoЛя(нaдзopa) и ]vIyHициПaЛЬHoГo
кoнщoля,').
Тaкrке ПpeДПисaниr Мo)кеT бьIть oбжaлoBallo BЬI[IeсToящеМy ДoшкнocTнoмy ЛИIry ИЛИ в сy.Цебнoм ПopяДке B
сooтBеTстBии с зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ Poосийскoй Фeдеpaции.
HевьIпoлнение B ycTal{oBЛенньrй сpoк ПpeДПИcan:r7Я opГaнa (,Цoлlкirocтнoгo лицa), oсyщесTBЛяIощегo
ГocyДapстBенньIй нaдзop (кoнщoль) oб yстpaнении нapyшeний зaкoнoДaTеЛЬсTBa' B сooTBеTcTBkIИ Q ч. 1 ст.
l9.5 КoAП PФ, a Taкx(r неПpеДcTaBЛеFIие иЛи нrсBoеBpеМеннor Пpe.цcTaBЛrl{иr B ГoсyДapcTвенньtй opгaн
(.Цoлxtнoотноlшy лишy) сведений (инфopмaции) o BЬIПoлt{ениИ ПpeД|lИcaLlИЯ, B I{епoЛнoМ oбъеме ИЛИ B
иcкыКeннoМ Bи.цe, B сooTBеTcTBии сo сT. l9.7 Кoдексa Poосийокoй Федеpaции oб aДМинисTpaTиBнЬIХ
ПpaBoнapylпениllx' BЛеЧlT aДМинисTpaTиBIIro OTBеTсTBeI{нoсTЬ.

Зaместитель нaчaльникa
(нaиМo[IoBaниrДoл)кriocТи)

.t/-

Hoсoвa Л.B.
(фaмилия

/1 ,! { /'p1ъ,

и инициальI)

КopеrпкoвaH,A.

(.цaтa)

(фar,rилия
и инициar"')

oтметкa oб oтпpaвкr ПpеДПисaнllя зaкaзнЬlM писЬМoM:
(нислo, Месяц, гoд, Nэ квитaнции)

