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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РостЪвской областЙ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол_учия человека по Ростовской област" i iороi"Таганроге,

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском райоЬах

Предписание
должностНого лица УправлепИя Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполЕомоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,

индивидуальных предприншмателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

ль 38
<02> марта 2020 г.

выдачи предписания: г. Таганрог, Большой Проспект,lба
(фактический адрес выдачи предпtлсаllия)

имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Лихота Иринаrrо Ростовской области, выдавшего предписание:

выдано:

и NIecTo нахождения (адрес) проверяемого юридическOго лицаJ либо фамилия. иl\lя, о-l.чество (при наличии отчества) и
жительства проверяемогО индивидуальнОго предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем

либо фамlrлия, имя, отчествО (при наличиt,t отчества) Ll адрсс N{ecTa )Iil{тельс,гвil проl}еряеNlого граiцданина)\

деЙствующих нормативцьIх rrравовых актов Российской Федерации,
обязательные требования, нарушение которьж было вьUIвлено при
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в2- 2 замена
еменно - п. 7.8 9-1з

нарушений, положения деliствующих }Iор]\tатиI]ных правовых актов. ItapYIIIelI1.1e I{оторых было выявлено при проверке)
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и
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ll подпунктом 4 пункта 4и
статьи 40 Закона <О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от

населения"
подчеркнуть)

редлагаю:

в г1.13.1
25.IL2020г

обеспечить

:25.11.2020г.
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- хDонение личньIх вещей и специальной одежды ос}zществляется в прачечной.
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-п
25.11.2D2Dг.

п
9

: 25.| 1.2020г.
пр9дписываеfr,Iые к выполlIениlо в целях устраIlения выявле}Iных нарчtltениl:i обязtlтельных rребований. и срок их испоjlнения)в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицоРоспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении

одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

предписание может быть обжаловано
физическими и должностными лицами в вышестоящий орган, либо в районный aуо по месту

органа вынесшего предписание;
лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскуто деятельность безюридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии спроцессуаJIьным законодательством.

на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
cTaUIo известно о нарушении их прав и законных интересов.

,невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных
лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную

ответственность, предусмотренную
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частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админиотративных

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Гаганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском раЙонад
Лихота

(Фио,

Алёнушка ))

гrавловпа

поJц/чил: <<02 >> марта 2020 г
МБДОУ к!етского сада

(должностное лицо, руководителеiv )
лица или инд.rвидуальны предприниматель)

направлено заказным письмом с уведомлением( )

Тучевская Карина Анатольевна

2020*г, по адресу:

ФздАсддд_
t фамилиi-llмя. отчество) уполномоченное
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