
ФЕДЕPAЛЬНAЯ CЛУ)tБА Пo нAДЗoPУ B CФЕPЕ ЗAщиTЬI ПPAB ПoTPЕБИTЕЛЕiI
и БЛАГoПo ЛУчИЯ ЧЕЛoBЕкA

Упpaвление ФеДrpaЛьнoй слyжбьr пo нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI пpaB lloтpебитeлей
и блaгoпoлr{ия чеЛoBекa пo oмокoй oблacти

(Упpaвление PoспoтpебнaДзopa пo oмскoй oблaсти)

Tеppитopиальньrй oт.цел Упpaвления Федеpа.ltьной слyrкбьI пo нaДзopy в сфеpе зaЦиTЬI пpaв пoтpебит eлeЙи
блaгoпoл1"rия чеЛoBекa пo oмскoй oблaсти в TaвpиuеЪком paйoне 

,

Киpoвa У Л., Д. 48, p.п. Тaвpи.reскoe, Taвpиvески il paйoн, oмскaя oблaсть,
Tел. (381-5t) 2-14-89 9aкс (З81-5l) 2-|8-,77 Е-mail: tavriсh 55.ros

j\гs 1473lвп oT (13) aBгyсTa 20|4r. с. AзoBo

Зaкoннoм)z пpеДcтaвителrо М)rниципa-шьнoго

646800

имЯ, отЧествo (пpи налинии oтнествa) и aдрео мeсTa жи.lAЛьстBa пpoBеpЯeМoГo
индиBидyaлЬнoгo предПpиниМaTеля, cведrниJI o госy,цapстBеннoй pегисгpaции и
шкoлa) AзoвскoГo нeМецкoгo нaциoI{aJIЬIIoгo
зapегиcтpиpoвaBIIIем opгaHе, либo фaмилия, имя' oTЧrсТBo (пpиныlиlии oтяeства)
и aдpес месTa )киTеЛьcтвa пpoверЯeМoгo гptDкДaнинa

ПpедписaЦиe
o0 yсTpa[IеHии BЬIяBЛeнЦЬlх нapyЦIеHий oбязaтелЬнЬIх TprбoBaний

pезyЛЬTaTе пpoBеДениЯ (плaновoй/внeплaнoв oЁ) IIpoBеpки МКoУ <Попoвкинскaя

BЬUIBлены нapyшения oбязaтeльньrх тpебoвaний 3aкoнoДaTrлЬcTBa PoосийскoйФедеpaции B oблaсTи oбеспечения сaниTapllo-эПи.цrМиoЛoгическоГo блaгoпoлyrиянaселения' ЗaЩиTЬI IIpaB потpебителей И B oблaсти пoтpебитеЛьскoгo рЬIнкa
;iixT:j"Y",Т:'u,:n, в oблaсти TeХническolo 

чrГyлиpoBallия, сoглacнo aкTa пpoвеpки Nэ|47Зlвтl oт к13> aвгуcтa-2074r., a иМеннo:

J д!lРv^ a vуvlvl

,, с Кии
20

aУ

сведrния o Лице' кoтopoМy BЬIдaеTся пpедПисaниr, B тoМ числе нaименoBaниr
кaзеHl{oГo ooщеoopaзoBaTеЛЬ



4.2.282r-r0 C .4.2.2821-t0 BaTI|4Я

чиМ

BияМ и ooГaниЗaции ooyЧения B енияx))
пoлoже}lия деЙстB},Iощих ноpмaтиBнЬlх пpaBоBЬIх aкТOB Poccийскoй Фе'цеpaции, пpe,цyомaТpивaloщиr oбязaтrлЬнЬIе тpебoBaнlrя,

нaрyшение кoтopЬtх бьtлo вьtявленo пpи пpoвеpкo;

г.''o
зaщиTr ПpaB IopиliиЧеских Лиц и ИIIДиIBИДУaJ|ЬI{ьIx пpе.цпpиниМaTеЛей пpи oсyrцесTBЛеHии

гoсy.цapсTвrннoГo кol{TpoЛЯ (нaдзоpa) kт МyниципaЛЬнoГo кoIITpoЛяl', ч. 2 сT. 50

Федepaльнoгo Зaкoнa oT 30.03.1999 г. Nb52-ФЗ (o сalrиTapнo-Эпи.цrМиoЛoгиЧескoМ

блaгoпoлyЧии нaсrЛeния))' Ч. 4. сTaTЬи 40 Зaкoнa Poсоийcкoй Федеpaции oT 7 фeвpaля
1992 г' N9 2300-1 ''o Зaщите ПpaBПoтpебитеЛrй'', a Taкже cT. з4 ФедеpaльнoГo Зaкoнa oТ

27 дeкa6pя 2002 г. N 184.ФЗ ''o TeхническoM pеГyЛиpoBal|ИИ'' ,

ПPЕДПИCЬIBAIO:

oтветотвеннocTЬ зa неBЬIПoЛнение B yсTaIIoBЛенньrй сpoк ЗaкoннoГo Пpe.цПklcaвтIЯ

BoзЛo)I{иTЬ нa зaкoнногo пpедстaвителя MКoУ кПoпoвкинокaя oolll>
ИП, rоpилиvескoе Лицo, ДoЛжнoсTЬ, фaмилия, иN4я' oтЧесTBo дoлжнoсТнoгo лицa

o вьIпoлнении пpедПИcaНИЯ неoбхoдимo сooбщитЬ B ПисЬМенной фopме и Пpе.цcTaBиTЬ

кoПии Д'oкyМенToB' Пo.цTBrрж.ц.aЮщиx иcПoЛнение }IaсToящrГo Пpе.цПисaцИЯ B TrppиTopиaльньIй

oTДеЛ Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo oмскoй oблaоти в Taвpи.rескoм paйoнr Пo aДprоy:

646800, oмокaя oблaсть, Taвpи.rескиЙ paЙoн, p.п. TaвpиЧеcкol, yл. Чкaлoвa,24 нe пoз.цнеr 7

Дней Дo иcTеЧения cpoкa BЬIПoЛtIеHия cooTBеTcTByIоЩиx ПyнкToB ПprД,писaния.

Hевьrпoлнение B yсTaнoBленньtй сpoк зaкoнl{oГo ПpeДПИcaНИЯ (пoоTaнoBЛrниJI'

ПprДсTaBЛения' prlПения) opгaнa (дoляснoсTtloГo лицa), ocyЩrcTBЛяloщегo Гoсy.цapcTBенньrй

нa.цзop (кoнтpoль), oб yстpaнrнии нapyrпений зaкoнo.цaTеЛЬсTBa B сooTBеTсTBии с ч.1 ст.19.5

КoAП PФ влечет нaЛo)I(еHие a,цМиниcTpaTиBнoГo rштpaфa нa гpa)к.ц'aн B paзМеpе oT TpехсoT .цo

ПяTисoT pyблей; нa .цoDI(HocтHьIх Лиц - oт oднoй TьIсяЧи .цo дB).x TЬIcяЧ pублeй или

диоквaлификaциIo нa срoк .цo Tprx ЛrT; Ha lopи.цичrоких Лиц - oT дrcяTи TЬIcяЧ .цo .цBaДцaTи

TЬIсяЧ pублей.
B Чac"ГИ неBЬIПoЛFIeния изГoToBиTrЛеМ (иопoлнителем' ПpoДaBцoМ' ЛицoМ'

BЬIПoЛняющиМ фyнкции инoоTpaнHoГo изгoтoвителя), opгaнoМ пo оеpтификaции ИЛИ

испьrтaтельнoй лaбopaтopиrй (центрoм) B yстaнoвленньrй сpoк зaкoннoГo pе[Ieния'
пpеДПисarrия федеpaльнoго oргaнa иопoлнительнoй BЛaсTи' yПoЛHoМoЧrннoгo Нa

oсyщrcTBЛение Гocy,цapcTBеннoГo кoнTpoЛя (нaдзopa) зa сoблro.ц,ением тpебoвaниЙ TехHиЧескI4x

pеГЛaМеHToB к ПpoДyкции' B ToМ ЧисЛr к з.цaнияМ и сoopy)кениям, либo к ПpoДyкЦии (впеpвьtе

BЬIПyскaеМoй в oбpaшrние Прo.цyкции) и сBязaннЬIм о тpебoвaНИЯN|И к ПpoДyкции ПpoцecсaМ

JT
лlrl

щебовaния, ПpедписЬIBarМьIe к BЬrfloЛнению B цrЛJIx уcтpaнениJI нapyшения

oбязaтельньtx щебoвaний, оо cсьtлкoй нa нopмaтиBнo- пpaвoBoй aKг
срoк их испoЛнeнIlJl

1 oтpемoнтиpoBaTЬ Bcе caIIиTapIIo-TехниЧескoе
oбоpyдoвaние (yниTaзьI) в тyaлеTax I{a 1-ми2-м
эTa}кaх.
Оcнoванuе: л. 4.25. СaнПиH 2.4.2.282|.19

Дo 01.08.2015г.

2. B тyaлете нa 1-М ЭTa}ке pядoМ с yмьrвaльной
paкoвинoй paзМrсTиTЬ ЭЛекTpoIIoЛoTеIIце или
Пpиспoсoблrние для б1ълaя<нoгo ПoЛoTенцa.
Оcнoванuе: л. 4,25, CaнПиH 2.4'2.282I -I0

.Цo 01.08.2015г.

J. Tyaлетьr o б opy.ЦoвaтЬ ГopЯчиМ цеI{TpaJIиЗoBaI{нЬIМ
Bo.цoснaб}кениeМ.
Оcнoвсtнuе: п. 8.1. CaнПиH 2.4.2.282]'-|О

дo 01.08.2015г.



ПрorкTиpoBaния (вклroнaя изьrскaния), ПрoизBoдcTBa' cTpoиTеЛЬcтBa' МoнTa)кa, нaЛaдки,

ЭксПЛyaTaции' хpaцения' ПеpеBoзКИ, peaЛИЗaЦИИ ИЛИ уTИЛИзaЦИИ, B cooTBеTсTBии с ч. 15 ст.

19.5 КoAП PФ влечет нaЛo)кrние a.цМи}rиcTpaTиBнoГo IIITpaфa нa .цoDI(нoсTньIх Лиц B paзМrpr

oT три.ццaTи TьIcяЧ ,цo rUITи,ц.есяTи TЬIcяч pу6лeiа; нa Юpи.цических Лиц - oT Tprxсoт TЬIсяч 'цo

IUITисOT TЬIcяч pyблей.
B cooтветс.ГBИИ c чaсTЬ}o |2 cтaтьи 16 ФедеpaлЬHoГo зaкoнa oт 26 Дrкaбpя 2008 годa

}.lЪ294-ФЗ (o зaщиTе IIpaB Iopи.цическptx Лиц L4 И|LДИBИДyaЛЬнЬIx пpеДПpиниMaTеЛrй Пpи

ocyЩеоTBЛении Гoсy.цapcTBr}IнoГo кoнтpoЛя (нaдзopa) И МyнициПaлЬнoГo кoнTpoля)),

ИHДИBИДуaльньlй ПprДПpиниМaTеЛЬ (юpиди.rескoе Лицo, .цoшкнocTнoе Лицo) B слyЧaе

нrоoГЛacия с BЬI.цaHнЬlМ Пpе.цПиca}IиеМ oб yстpaне}lии BЬIяBЛеннЬIX нapyrшений B течrHии

ПяTнa.ццaTи ДнrЙ с .п,aTЬI ПoЛyЧrHиJI Пpе.цписaHия BПpaBе Пpr.Ц.сTaBиTЬ B Упpaвление

Федерaльнoй олyхсбьI пo нa.цзopy в сфеpе зaщиTЬI ПpaB Пoтpебителей и блaГoПoлr{иJl ЧеЛoBекa

Пo oМcкoй oблaоти B ПиоЬМен;oй фщме Boзpa)кrния B oTнoшении BьI.цaнHoГo Пpе.цПv|caНИЯ oб

усTрaнеHии BЬIяBЛенHЬIх нapyшений в целoм иЛи rГo oT.цеЛЬньIх пoлoхсений.

Пpедпиоaн,.'o*.,. бьrть oбrкaлoBaнo B yсTaнoBЛе}lнoM зaкoнoМ ПopяДкr. oбжaлoвaние

Hе ПpиoсTaнaBЛиBarT исПoЛнrHиr нaсToящегo ПprДПисaнИя.

И.o. нaчaльникa
&",,"", иМя, oтчестBo и.цoлжнoсть дo

C.H. Кaблyкoв
ПpaBления Pocпoщебнaдзopa пo oмокoй oблacти, BьI,цaBшегo пpедпиcaние

PACПИСкA B ПOЛУЧBHI4И ПPЕДПИC 
^HI4Я

Пpедписaниr oT "Ц" 4.,6.. пoЛyЧиЛ ,,/' /, ,. (т<,u , t: -.| i.lzo/{ г.

,,'iYi --S.-(-'l<;t 6
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L "-7,.tt'2,

(фaмилия инициaлЬI п]iDк.Д'aнинц нoгo

Ф.1 { С) d.А1, l(-t.."1,. (L ц О<О,с

.цoЛжнoстЬ, фaмилия и инициaJIьI paбoтникц ПpoдcтaBитеJlя

ЮpидичrcкогoЛИЦaИЛИ Пpr'цсТaвиTеля иtlД'иBиДyzlЛЬнoгo ПprдпpиllимaтеЛя, aтaюl(r

мoнoBaние'.цaтaинoМrpдoкyментa,пo.цтBrpя(дiloщегoпoЛнoмoЧиЯпpr.цоTaBитrЛя

Пpедпиоaние нaПpaBЛеIIo Пo МесTy l{aхoжДrния ЮpиДиЧескoГo Лицa (МесTy

)киTеЛьcTBa ГpaжДaLIИ:нa' paботникa ИЛИ p|HДИBИДУaJ|ЬIIoгo пpеДпpиниМaTeЛЯ)

ПoсpедcTBoМ ПoчToвoй cBязи ''-'' 20 г. с yBе.цoМЛrниеМ o Bpyчении' кoTopoе

пpиoбщaется к экЗеМпЛяpy пpеДIIисaIL|4Я, oсTaloщеМyся B .цeлr opгaнa Гoсy.цapсTBеI{нoгo

нa.цзopa (зaпoлняется B cЛyчae нaIIpaBлrI{ия Пpе.цп!|calk1Я пo пouте).


