
ФЕДЕPAЛЬI{Aя CЛУxtБA IIo tIAДзoPУ B сФЕPЕ ЗAщI,ITЬI IIPAB IIOTРЕБиTЕЛЕи и
БЛAГoIIoЛУЧия ЧЕЛOBЕI{A

Tеppитoриальньrй oTДeЛ Упpaвления Фeдеpaльнoй слyжсбьt Пo нaДзopy
в сфеpе зaшIиTьl прaB пoтpебитеЛей и блaгoпoлyЧия ЧeЛoBеI(a пo CтaвpoпoЛЬскoNly крaю

в г. ГеopгиeBске и ГеopгиеBскoм paйoне

Пpедписaние Nb 7| -08

oб yстpaненlIи BЬIяBЛеHIIЬlх Hapyшений
i

<29>> aлpeля 2076 г'
(.Дaтa вьrДaни)

ия Poсп
(.Цoлжнoсть дoЛ)l(нoсТнoгo лиua Poспoтpебнaлзopa, BЬЦaBшrГo пре.цписaние)

Стaврoпoльскoм}, кpalo в г. Геopгиевске и Геopгиевскoм paйoне Полoвинкa Иpинa Aнaтqльевнo
(Ф'И.o.)

B pезyЛЬTaTr Пpoве.цения плaнoвoй вьlезДнoй пpoвеpки, B oTнoll]ении мyниципaльнoгo бroДжетнoгo

HaиN4rнoBaние юридичrскoгo лицa либo фaмилия, иМя, oTчествo (пpи нaлинии oтнествa) инДиBиДyaлЬнoГo пpеДПpиниМaTеЛя'

aДреc: Геopгиевский paйoн. ст. Пoдгopнaя' ),л. Ленинa. 53/ Геopгиевский paйо

Ленинa.53
lv{есTо Нaхo)I(дения ЮpиДиЧескoГo лицa (юpилинсский, фaктинескиЙ) или aлpес Mестa )китеЛЬствa, ин.цивидуaЛЬнoГo

ПpедПpиниMaтеЛя

сBеДениЯ o ГoсyДapственнoй pеГисTpaцИИИЗapеГисTpиpoBaBшIrМ opгaне: 102260i170184 ИФHС пo
г. Геoргиевскy и Геopгиевскoмy paйонy

ИllЬlе сBеДеHия o лице, кoтopoМy вЬIДarTся пpедписaниr, либo фaмилия, иМя, oTЧествo (пpи нaлинии oтнествa) и aдpес MеcTa

жиTеЛЬсTBa ПpoBерЯеMогo Гpa)rЦaниHa.

BЬIЯBиЛ нapyшIеtlия ca}IиTapнoГo Зaкoнot.aTеЛЬсТBa. a иМеI{н СaнПиH 2'4'2.282]'-|0

кСaни ЭПиДеМиoЛoГические eHИЯ B

нения И eBaHИИ

(oтpaвлений) лroдей.
(укa:зaть ПoЛoжеHиЯ ДействуюЩих нopМaTиBно-ПpaBoBЬIх aктoB' пprДyсМaTpивaюЩих oбязaтельньtе сaнитapнo.эпиДеМиoЛoгиЧеcкие

B сooтветсTBии с П. 30.03. l999 г . (U сaниTaDн

эпиДемиoлoгическoм блaгoпoлyчии нaселения>. с Цельto yстpaнения вьlявленньж нapyrпениЙ" a тaк
rке пpеДvпpежДения в9зникновения и paспpoстpaнения инфекционньш зaбoлевaний. мaссoвьtх
неинфекциoнньIx зaбoлевaний (oтpaРлений) лroдей

ПpедписьIBaIo B сpoк Дo 15.08.20l8 г.:

о oбеспеЧиTЬ oГpa)кДениr TеppиTopии oбшеoбpaзoBaTеЛЬ}Ioй opгaнизaЦии Пo BсеМy IIrpиМеTpy
(oтсyтствyеT oГpa)к.цrl{ие с зaДI{еДBopoвoй стopoньr yuaсткa)

oтЬетственнOсTЬ зa BЬIПoЛне}1ие Меpoпpиятий BoЗЛaГaеTся IIa lopиДиЧeскoе лиЦo Myниципaльнoе
бюДжетцoе oбщеoбpaзoвaтельнoе },чpежДение <Cpедняя oбщеобрaзoвaтельнaя rпкoлa Nq 20 сTaни-
цьl Пoдгopнoй>. диpектopa МБoУ CoШ Nq 20 сТ. ПoДГopнoй

*. (лoлжнoсть, фaмилия, иМя, oTчествo лицa, нa кoтoрoе вoзлaгaеTсЯ oтветственнoсть)

B cpок do к01> oвzуcma 2018 z, l|Звеcmumь doлltснocmlloе Лuцo' вьtdсtвшеe npednucаttuе, nуmе,И
uct'oЛI1ЗoвaнuЯ p03Лuчньtх cpеdcmв cвЯ3u' nшвo]lяЮщltх doкумeнm(ulblto nоdmвepdumь факm ucnoЛнеItuЯ
пpеdnucанuя,

Hевыnолнеl7uе в усn7oнoвЛенньtЙ cpoк Зol<ol|нozo npеdпucttнuя об уcmpанеltuu вьlявЛенньlх
наpушeнuЙ вЛeчenx npuвЛeчеItuе к сtdлluнucmpаmuвI.oЙ omвemcmвеннocmu no ч. 1 cm. 19.5 КoАII PФ.

Гaн

сaII иTa pн o.ЭП ttДеMиoЛoгиЧeских TpебoBa н ий

ст' ПoДгopнaя
(местo вьtДaчи)

Глaвньlй специaлист-экспеpт иaJIЬ

(вил, фopмa пpoвеpки)

tloи)

oбrцеoбpaзoвaтельньtх }uчpежДенияx>. a тaкже vолoвия" сoзДaюЩие yгpoзy вoзникнoвения и

тpебовaния)



ПреДписание lvlo}кеT бьlть обжсaЛoвaнo B TеЧeIIIle 15 днeй, с
пyтеD{ ПoДaчи Boзрarкeний в письмeннoй фoрме' B сooтBеTсTвии с
yTBер}IIДеIIIIЬIп{ прI{кaзoм Poспoтребнaлзopa oт |6,07.2012 г. N! 764,
нoм ДействytoЩlIM 3aкoнo.цaTrJIьсTBol}x.

lvtoМeнTa BpyЧeния aкта- ItрOBеpI(и

фминистpaTIlвIIьII}t prгЛa}Irштo}t'
либo в Irнo}I Пoрядiсе, yсtaнoBлеll-

Глaвньtй сПециaЛисТ-экcIIеpT
TrppиTopиaльFloгo oT.цеЛa
Упpaвления Рoспoтpебнaлзopa
пo CтaвpoпoлЬскQМy кpaЮ в г. ГеopгиeBске
и ГеopгиевскoМ paйoне

(-' -.^-- ----- -- ---.-*- -)
(pyк0в0ДитеЛЬ гpуппьI)

Paспискa в IIoЛyЧении Пpeдписaния

Пpелписaние JФ 7l - 08 <29> aпpеля 2016r,

ПoДпись I]pеДсTaвиTеля

IIoЛyЧиЛ <29> aпpеля 2016г,

(Пopoтoвa Ц.B.)
(Ф.И.o.)

(Ф.ио.)


