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{ровфка х'вяцппальяого о$ц!обр'вовз';'|!ного казе||'.ого
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-!.фа!\'} уи вь{я. лекнъп нар1ш е'тий саяи'тарньт1 п.!яви1.
, рг()л ни гел 'Ро соо6шае{. ч|о в соо]ветс|вии с \!фью ] с-лъи 2) (0едер&|ь!|о|.] 1акона г

26.1:.2008 м 294 Фз (о з*{1,|те прав !оРидических лиц и ин!ип1:}ъ'!ьны\ щ( т1''.нима1ел!' щп
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Фвд!,РА..,|ьнАя с.'{ужБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 |РАв потРсБитп.'1шй и
Б.]1Агопол}ч!1п чд]!оввкА

9правление Федеральной с',ц}кбь! по над3ору в сф€ре з&щцть[ прав потребителей и
благополупия .леловека по |{провской области

(управлсяие Роспотребт{ад3ора по кировской области)

террптори8дьцый отдел упр&в":|е|!ия Федер!ль|!ой с,ц/'кбь! по цщзору в сфере 3!!!ить| прдв
потребите.'лпей п йагопощ/чпя чФ'[овек! по кпровской обласги в |Фрьшском райопе

РАспоРяжв,нип,
оргав. госуд&рственного ковтроля (надзора) о проведениц

впсплавовой вь[ездпой проверки
юрцдшческого ли![а

от 17.08.2016 л! 0094-7

1. провести проверку в отво1пе1т1'и му['пципдльвого общеобразовательного казевпого
учрежд€'|пя средпей общеобразовдтельцой [цкодь! пгт. йальск "т[узского района кпровской
0бласти
огРн ! 024з00862277' инн 4з16002841

2. место нахо)кдеш':
61з970, к[|ровскдя область' лузскпй р8йон, п. л&пьск, пер. н&бере'кяь!й, 8

3. Ёазвачить лицом(ми)' уполномочспт1ьп((ми) на проведевие проверки:
начальника территорцвльного отдела управлецпя Роспотребнадзорд п0 кпровской
области в 1Фрьяпском райопе Басарь[гвщ любовь Алексашдров|ц _ руководитель
проверяющей цц.пшь|;
вед.щего спецпа:!!|ст&-экспертд терргтор]|а.,|ьпого отде']|8 }правлеппя Роспотрсбнадзора
по (провской облас1и в |орьяпском Районс |(олупаеву |Флию &ексапдровщ:;

_ глдвпого специалист!-9кспеРта террпториальпого отдела упРавления Роспотребпалзора
по (ировской областц Ральвпкова коястантшца сергеев!{ча;

_ водущего специалцста-эксперта территори!льпо|'о отдел8 управленпя Роспотребпадзора
по к'ровской областп в |орьяцском'рдйоне каздццева Аядре! Апатольевшча.

4' пр!'влечь к проведе|1!11о проверки в качеотве экспертов. предотавителей
эксперт}!ых организаций следу1ощих лиц: специ&лпстов филиала ФБ}3 "{ентр гигиевъ| и
эпидемиологпи в кпровской области!' в юръянскол! райо1|е:
- !(оновалову Блепу михайловпу- главного врвча;
_колпащикову |олию 11вановщ: - врач! эп[цем|!одога;
А1тестат акщедита1{ш, ФБ!3 <!_|евр гитиень| п эвидемиологии в кировской об1асти' о;
02.07.201 5г..}{р Р,4.&{].710076' вьцашпй Росаккредитацдей).

5. ус'аяовить. чго;
настоя]цФ{ проверка проводитоя с цель!о:



. контполя ]а исполнением юрпдическим лицом ранее вьцавного предпис0ния об
устрапенпи вь|я&'!еппь|х п8ру|певцй ]{ъ 23 от 09'04.2015п (п.п. |-2$'' 8_9)

задач!ш1ц настоящей проверки яв'тя1отся: надзор в кон!)о.'1ь за исполяевием обязательвьо<

щебовапий законодательства Российской ФедеРации в области обеспечения оавитарно_
эпидемиологического блатопощния 1!аселеяия' за1|иты прав потребителей ц в о6лас1и
поФебительского рынк4 предщре)кдение вРд{ого воздействия па человека факгоров срсды
о6итштия, профилактика инфекционньос и массовь1х цеинфекцио1!пь!,х заболеваьий (отравлет{цй)

цаселе!(и.'1.

6. ||ре'штаетом настояцей проверки яв'|яетоя (отметить я1исвое):
- ооблтодеяие обязате]]ъ|{ьтх требова]тий ил}1 требова]{ий. установлепвьтх м}'цицип&\ьнь]ми

пр,вовыми акт21ми;
- соответствие оведений, содержащихся в уведомлепии о 1{ач!ш[е осуществпения отде-чь]{ьп(

видов предпри{1имате'Бской деятельнооти' обязательнь|!.! тебовадия!1;
_ вь|полвешпе црч1пшса!,ий оргапов тосударстве]|пого коптро,:пя (падзора),
_ проведение мороприятий по лредотврацени1о лри.|ине1{1'| вреда )кизви, здоровьк) трахда'{)

вреда'(ивотяьт!т. растсциям_ окр}.)ка!ощей среде:
-проведе!{ие мероприягий по предупрехцецию возникцовения чрезвычай|1ьтх ситуаций

прпрод,!ого и тех|{оген11ого хаРактера;
_ проведе'1ие мероприятий гто обсспечсн}!о бфопасности государства;
- проведе11ие меропрцятий по ликвидации посдедстэий лричиясни'] т!|кого вреда.

_ 
€рок провеления проверки: 20 рабозих двей

( проведенито проверки прист}пить
с 01.09.2016
проверку окон.п.1ть це по3д|!ее
28.09.2016

8' правовые ооноваят]!'| проведеяия проверк|{| в соо1ъетотвци с пуяктом ] части 2 статьи ]0
Федера,'тьного закова от 26 дека6ря 2008 г. }ф 294-Фз <Ф защите прав юрид|{т1еских .т|{ц и
иядивиду€шьньтх предпринимагелей при ос}'тцествле1{ии государстве|{т1ого ко]{Фоля (надзора) и
м},!'и111{па'1ьцого конФоля)'
}1ормативно_правовь1е акть1' обязатель1!ые требоваяия которьгх подлсжат лроверке:
_ Федердльшьпй здкон от 30 маРга 1999 п ш'52-Фз ''о с|п||т!рцо-эцидемиФ1ог!!ческом

благополуппи паселения''
-сан!ьн 2.1.2.282\-10 <€анитврво-эппдемцологцческпе требов&ппя к уо1овпям и

орга|{п3&цип обучепия в общеобразов&те,1ьньтх учреждениях>
_ са|.ппн 2.,1.5.2,!09.08 <€авптарво-эЁидем!!ологические '! ребова|!ц! к орг&нпзаццп пцтаяпя

обуяапощпхся в общеобр8овдтельпь]х учре?!цениях' учреждепцях пачальпого и сроднего
профессиональвого образовация>

9' 8 процеоое проверки провести след}тощие мероприятия по ко}|Фолю' т{еобходимь1е для
достихсец1.!,| цФ|ей и задач проведения проверки:
9.].визуальпьтй осмот объскта надзор& с цель1о оцевки соответотвия объекта обя3ательяьш(
требовапттям '
9.2. Апа,1из докумсЁгов. цредст?влег{ие которых т{еобход!{мо д'я досг'хения задач:



, |0 11еренень аштаинистративньтх регламентов проведе}{ия меропр1.!'ттий по конщол|о (при |{х
на.'1ичии)' нео6ходимь1х д]1я проведен}!'| проверки, ад}тивистратив}1ьтх ретл!!мецтов
взаимодейотвия (при их ва1ичии):

Адми|!исФативньй ретламент иополвения Федеральяой службой по цадзору в сфере запцтьт
прав потребителей и благопо'1у{ия человека государствен1{ой функции по проведени'о пРоверок
деятельвости 1ори]ическпх лиц' индивиду:|льньо( предпрш]имателей и Фажда|{ по вь1полнепию
требований са!{итарного з!|конодательства' з!|коподатф1ьств& Российской Федерации в об,1асти
за.щпты !!Р,|в пощебителей, прав|!л прода)ки отдель!!ьтх видов товаров''' гвержден цриказом
Федеральвой слРкбь] т]о надзору в офере защиты прав потребптелей и благополувия веловека от
16 итоля 20] 2 г. ф 764 (зарегистрировано в мит|юсте РФ 04.09'2012 ]'] 25з57).

11. 11ерпепь докумептов. представ.'топие которьо( юридтческцм л]{цом: индивид)гальпь!ч
предприяиматетем }1еобход!мо дпя доот'гдения целей и задач цроведения проверки|

-примерное 1 0-дневттое меню
-инь|с докр{енть| по запросу территориа-1ьного отдела управлепия Роопощебнщзора по
кировской области в юрья!!ском районе

начапь|{ик территори€цьного отдела
!празления Роопотребпадзора по 1(ировской
об.]асти в !орья11ском райопе

м.п.

Басарьтгина л'А.

€ распоряжением ознакомлеп (а)

указь!вается должяость лица

2о т.

расшифровка под1иси

голы!пева л.н-
(88зз66) 2-1з_96



Фвдш,РА.,|ьнАя с.,тужБА по нАдзоРу в сФшРв зАщить| г!РАв
!1отРЁ,Битвл00й и Б")т.{гополут!!1я т1влов!]|(,\

|правпенпе Фе0ера-пьтлой с.'цэ;с'6а'т по т:с:0:зо1эу в сс|с1эе

зс1цр!пы пр.!в потпре6о.ттпелей тс 6пс!е(11о:1!-ч1!я че:!овек(! по кцРо(!ской об'!.!(']пц
(терр]порл[1ьнь!й о|цс]] управле!пш Рос!к'феб{!а::зоРа !ю !(!{ро|;ской обл|с1п п 10рь!||с'.о! райо!!с)

6]з600,п'1оРь'. ул'(оопсрп':ивная, д.35 1о'.(8зз66)2-02 ]з. тел./4)акс (8зз66) ] 1з-96
[]та!1:1о7@4з.го5щ1щь!щи!{.щ ь11р]/'--

ок|!о ?з606176 огРн 1054з]655э653 инн/кпп 4345]00444 ; 4з450!001

территори,ц|ьный отде,т!
(мес'!о со0тавления актв)
управдеццдРрсдо_'тэебцадзэра
г1о киоовокой об)1аст|' в !орь_
янском райопс

}1о вдросу/;шресам:
}1абере>квьтй. д'8

(место

''28'' се111'бр' 2016 |
(лага сос]!]}1|!н||я акта)

бь1]1а т1рово/{ева внеплагтовая/вьтоздттая
(плановая/внеплановая'
докуме1! !'аРная/вь!езд!ия)

1 ! -:]0
(врем'

1]роверка в о 1 н!.)1пс!1и|,1|

^кт 
пРов[Рки

органом государотвецпого контро:тя (на,гтзора).

орланом !!!уници1|альвого ко11'!ролл |орпдпчес1(ого лп'(!.
]{пдиви,{уа]1ьпого пре}0|рв11я\{атс]1я

ш ()094_7

-613970 !(ир9цскдя ()б па!;о!]. ! :-т'. .]1аццспс.- ц9д

проведения проверки)

на основании: рао!1оряхения начальника территориа1ьного о|:1ела .- !::павлс!'щ1
Роспоцрбцадзооа по |{иоовской об;тасти в }(Бьятдскоу районе.1].А. Басаоь:гиной },[р 0094 7
от 17.08.2016 г.

(ви:1 ]1ох)\'с}г! с )каза!ие\' рскаи|!по! {'!о!ср. 1дта])

\4уяицишальное о6цеобразовадельное кшеш::ос учретсденио средшяя об-тцсобразова:э;т:,::сш
школа пгт. лальск .|1!3ского ращ '0г1'1 !

|о24зоо8622'77

да!а и время 1!ровс'](е11ия про8еР1Ф:

'' 19'' сентября 2016 г. с 09 час. 00 яин. до |0 час'00 мин. ! !оодо:тяситс--тьяость 0! час]00-ццщ
''28'' сентября 20|6 г' с 08 чао. 00 мин' до 09 .ас.00 мин [[родолтстттсль::с:сть 01 час:1ф-дт1щ
(работа с доктццентами в территооиаль:том отделе )|'п0
кировской области в юрьяноком райояо)

(здпо!!вяст.я в с:|}час !|ровс,1с!иц !'роверок Ф11]иао'' ! !рсдс1'а3и ] с {!с! п.

обособ!с!!ы\ с]рук.1рных ло!ра'|е!е!|и!] юРид|чес
прп .с] !('ств;1сиии ]|е{] е11;шст!' и1!!!!!,1!{::п(т] п11с,!!)|1 !111!!.т. 1]

!о ]!.0ю]ц,[!!\] а!рсс[!!
Фбщая шродо-ттсите|ь.|ость провер!и: 20 )_твс'],01 час 00 !цц



-(рабочих днейчасов)

Акт соо'гавлсн: тс1]риториаттьнь1м отделоп,1 управления Рос!1отребнадзора по кир!!!д!]ц
ф: п11ц|1]111; 1 _п ;_т рцщ1щ

(1(шш]\1.1]. 1.!]]]с .1] . . .с\;(ц]стзся1п]го конт|1о!' (ншзо|)!) и!и .!1.1!а
!} 1!!!1!и!]|г ь!]. ! ко1. по11!)

с 1(опис!] рас;;оряте:г;,тя|тц;ика]:1 о п|оведснии провсрки оз11а1(омле11(ь1)

(з:1г!олнястся при проведении вь1езд||ой ]1ровеРки)

-!7 авцЁ-а2!]-о!!дд дц]]!д]9р

д.11 а и н{ 1[1! р

(фшилии. и!]шца!ы !!од1!ись. дата. время]

ротлелия прок1рора (е1о за,\'сстителя) о сог-'1асова11ии 11роведения

11роверки:

(3апо!!няо'ся вс1|чае !1€о.\о!имос1исо1!асо!0'1я пРовсркп
с огганамл про|(]'ратуРь0

..11тпто(а). ттроводивп{сс 11роверку: 11.1.10011ьяик тсрриториальното отд
]'оспотрсб:та:тзо|а -ц9--кцр-овской облаоти в 1о
,\лексап;тр!цщ!

({1вми;;ш. п'я. огсс!ф Фоследнее - при нс1ичии). долхность
1о::,{Фтц[о.п@(,!п'!шстн1''\]и!1) проволив1!е'!(и|) ]'Роверку; 3случае

пРивл.ч.н|!я ]] \чэ.т!ю в пповег](е )](спеРтов 11.спегтнь1х огга!!и1а!00.й

) (азь!ваю1({ фа!и 1ии и!.ла. отч.ства (пос::с]1нсс- л|и валич'и).
.1о'дн..т| )ксп,]1гов и]и::1 1п[г |.! и? !!1..] _ пп1ле!

по п](!с.]г]1|]!!. пь.111]л1е о свп-!.1е ]ьс1!!]

прп !!роведепии 11ро'}е!ки ]1рису'!ствов&;ти] _'1ирсктор моку со]]т п|-т. л
(()ппп1ли'. им'- от'!сс]во (пос::с:нсс- п])и на..ичпп]. ]о,,яность

руховодпел'' ино'13;{о]я11оФ!]огозица(долл*!остяь'хлиц) или
упо::во'1очснвого лРсдФавителя юРи::ического 

''ип[ 
) по.но\]очеппого

] ге_1сга'! [с!, !!циы1дуа!ьного пр.!пгиви!атс::я. ] п
прс'ставителя са\1орстлируемой организа'!ил (в сл'чае провеления
проверки члена саморегулир}е!ой организации). прис}тствовавших

!ц1и !цт]ве!е!|ий !его]'г!!я'п1й !о.ро3еРке)

!9.09.](116 1о,'1а в ]1ср|{о'{ врс\'!сни с 09_00 ло 1000 при провсдст1ии внспл]новой вь|ездт1ои

тгрове1этси \4Ф1{} (Ф1]1 пгт. )1:тпьск )1узското райова 1{ировской области распо)тоя(енното по
а'ц)ссу: 61з970 кировская об)!ас1'ь. лузский райоп' 11!т. ла!1ьс{' т]ер' наберехшь1й, д.8 с
|!с],!].') !!о|'гоо]1я ]а цс1'о'[1е}]ием ранее вь1данного предпис:]ния об )(транснии вь]явлен1ть!х
наруптсни!] сапт,ттарнь1х правпл м 2з о1' 09.0,1.2015 года ( пун|сьт 1.2,4,8,9) бьтло

1' ()стс](]1с]]|']с окон в \,.]сб!1о\'1 т(аби|!е!. }!.!с1\1.!)] к 1. \,!ебв()'' ь.1опнсте | к-тасс. }-тс6нг:тт
;.;абнне:с 2 !!ас0. }чс(]]к]\! кабигтст'с ] класс, \''.|сбг]о\| кабинете 4 к,'1асс' )че6]]ом \о6]1!!е1е
;со:1;ат|:тт:.бт,топогии. },!еб1()}! ка5!.1]|оте т}изики, :.тсбнотт кабипете руоского язь1ка' учебпом
](а6инстс историт,!. учебном ка6и11ете химии, )чебвом каБинстс ант,тийского язь1ка, каби11ете
и11формати1Ф, вьтпопнсво из 

'{ельвого 
стекло]1олот}1а (составньте стекла. стекла о

трещинами), !{то соответствует п. 6.10 санпин 2.4.2.2821-10 (са{итарно-
эпидемиоло|ические требования к условиям и оргапизации обРепия в
обп]собразоватсль{1ь!х учреждениях)' нару1]]е]]ием ст.28 Федерального закотта от 30.0]-1999
м 52 Фз (о с апита|]1то _эп !]дс1п,!о то ги ч е с ко у б11ато!1о)!)чии !!аселе}!ия) - .!упкт м 1

!!|!с]1||т!са|{ця 0б }'с!1}апсц'|!| ]}ь!я11!(!!!!ь!\ ::ар\п::с:пи!1 с|!!!!!ар|'ь!\ ||Рави.п м 2з о'т
{)9.().1.20]5 г0да вь1!|од!|с1[ !} по']|||о|!! обье$1е
2. ]] т,чеб:то': !(а6ипетс ()изики. т(а6!тнсте истории, каби+{стс русо1(ого язь1ка, кабит'ете м10
]!р()1]с,(е]| кос\'1с '}!ческ!11! ре}'1о11'1 !1о!о'ка (]1од1е|(, |]:вводь!, ]триз|{аки :торалсений грибком,
в!|зуально нс вь!являк)тся), .]то соответствует п. 4'28. сшпин 2'1'2'282]-|о (сав!!тарно-



/
з

эпиде\1иологи!1ес|(ис трсбова1]'111 ]( условпл]{ 1'1 оРга]1и]а!!1!'т об!чс1|!1я 1|

обп{собразова1е]1ь11ь1х ) чре}|(-с]'и'1х )). с'!.28 !0едера-1ьного з&ко1!а о1 з0.0].1999 л! 52 Фз (о
са11итар]ю эп1'т:{смио11о1 и ческо]\1 б]!агопол\'11ии т1?1ое]1с1!и'1) пуЁ1{1 .п'ц 2 1|рсдт|!|с!1!!|я об
ус'1'рапени[ вь|явле!|нь!х пару!|!енпй санитдр||ь1х прави.п л! 2з о| 09.0,1.2015 года
вь|полпеп в полном объеме
3. Б увебнотт кабит1ете 4 к.]1асс, учебном кабине'!е з класс. учсбно\{ кабише'1.е иш(!ор\1ат111(!,1.

)чебном кабинете географии-биоло!14и, учебном каби11е'1'е п!атематик]т. )-1ебпоп{ каби[1с1.с

русского язь1ка, учебном кабинете пстории, утебном кабише'ге химии. г!ебном кзби]]е!с
л{глийского язьткц у'ебном кабипете ф10 стсцьт на вь1соту 1,6 м окра!]ень1 \,1асля11ой
крас^ой. ьь!шс !)кр,1'|'с !ь во о'чу]!0си. !1чои кг:1ск(.;, ус!!;ч.1ьо; ! в0'!..й.!ч! ' \'\]ю. и\ и

;1сзи|1ф!циру]ощих срс,1ств. что соо1'ве10'18)'с1 п.4.28. сая11]{11 2'.+'].]821 ]0 к0анлгарно-
эпидс1!{иологи.1еские требов:тгтия тс услови'1\! и ор!,ш1из?щии обу.тсния в бп(еобр.вов.::епьътьтх
учре}1(дениях), с1'28 Федер|!]!!11о!о за!(она от ]0.0з'1999 л! 52 Ф:] (() с]1|и)аг|1о
эпидемио'1огическом 6лагополу.]ии 1'аоеле!1ия) _ ||у|{кт л!2 :[ прсдг|!!са||ия об ус.!ранен1'!|
вь!явленнь|х !!ару|пений санитар|{ь1х прав1|л ш 23 от 09.04.20!5 !.од'[ вь|по''|}|ен в
:то.пяом о5ъеме
4. Ёа момент проверки ус'1ат]ов'!е1]о, |тто на пи!{еблоке 11ад :;'|1е!(тричсс'{о'] г]_!и]о]1 (!1!1!ч1]!1](
повь1!пенпого вь1деления тсп'1а) ).ста11ов]1е]||1 [{естная вь'-!я,!{1]ая сис1е]1а, что соотве!'с1в\е
чэебовави:тм п' з'6 са|!11|11] 2.4.5.240!|03 к[аптатартто эг11тдс\1(.!о'о]'1.1че(](ис грсбовалт.:я ;с

ор!а11изац].1и питат{ия 0буча1ощ!1хся в об! соб|||3о]!!'!е]1ь!1!!\ )!]1с]| !!{и']х' учре)1{де!|иях
нача'1ьвого и среднего профессио!1а11ь1|ого образов&ния). сг.28 Фс,псра:п,тто; о ]ак0!!!1 о1.

]0.0з.1999 ш9 52 Фз <Ф санитарно-э:;идел1иологичсско:\| б;:ото;:о:т1'лти насс]1сн!1я)_ пуп1.|
1\! 8 предписания об устранепии вьгявле|!|!ь1х нару!пений санитарнь|х правил .ш 2з от
09.04.2015 года вьгпо,}!|!е11 в пол!{ом обьеме

въ[явле'|о н'ру|']е|!ие допу!,(еняос дол)|0|ос'1'||ь|[1 л!!т{о]!1 -]1|!рс|(1'оро\1п'()|{}(()[|];;::'
..|1альск !{г:ровс;<о;'т областп 3арубпттт,тп.1 А'!{Рсс\1 -\'.\. т|о '|ас'г!! | с ] . 19.5 ||оА] ! 1,ф

28.09.2016 года в г1ериод вреп!сви с 01]-00,'(о 09-00 1!р!1 а11.[1]1зс 11рс._1сгав-]е11110!о за](о|1!]ьт|1
представителем моку со1п т.|гт. .]1альск лузско!о райопа !{и|1овск!й 0б 1!|!.1|1

(распо]1оженного по адресу| 61]970 кировская область, }11'зск;тй ра'|!о]1, ]|!-1' )!алъск, ;тср'
Ёаберетсньтй. д.8) дирек!оро1\1 3арубиньт:,т А.А' ко11ии 11р1.1\!ерного:1ссяти!(]!с81!ого мс}шо 1та

осепт1е-зим11ий период для де!ей возрастной категории 7-11 ::ет и 11-1] ло'т б:,т.к:

уста1{овлет1о:
!. т:редставлснвоо !1ерст1ек!14впое дсслтидне!1пое |1е111о дв-\|храз(]вог0 1!и'1а11|,1я :(|{'т

обес1]ече1]ия де1'ей и по]1рос!].о1;1у10()'{'Ф111 п|т 1а]1!.сх /.(]с'11]]]]е|1о с \]!|.1|])'1 1]с:]])!.!!1

де!ей (для дстсй 7-11 лет и де'гей 12 18лет). о у.1ето}1 сезо111!ости. !1рт.т это:т про]1с.гавлелпое
ме{{то не содер)1(ит обязательвьтх ссь]]1ок 11а рсцепт}рь1 используем'1х 611юд и ку!|инар11ьтх
изделий в ооответс1вии со сборн;тт<ами рецептур! ч'го противоречит трсбоват!иям [. 6.10
санпи11 2'4.5.2409-08 ''€анитаряо-эпи'!емиологические 'щебования к орга1{изации 11и1.а!1ия

обуча1ощихся в общеобразователь1ть1х учрождениях! учре)кдениях нач1,'1ьного и срс,]]|1е1о

профеооиональт1ого образования'', ст. 28 ф52 Фз от з0.0з.1999 года Федерального зако;па ''Ф
са!|итарно-эпидс1!1ио]!о]'ичес!(о\1 благог:олупг:и ]]:!сс]]сн]]'|| ' т:у;::ст .\! 9 т']'. 

'пп::с:п:п,:;п ',''
ус|'рапе!|||,1 вь1яв.це|{нь|х |1'Руптен||;! са|{'!тар}1!'!х !!т):1!!1,;! л'ц 2з о! |]9.0:1.20|5 !'0д{

Бьтявлено нарупленце допущенное |оридияеским лицом },[Ф1{} €011] лгт. .|[альск

"{узского района (провской области по ст. 19.7 }{оА[1|'Ф



ц

|()|:1;.|п.:сск:т:т ,:;тто:; }.1()|(\'('()!|1 !п1. .]1а.;ьск.]1узского ра!1о1|а к!!ро!!ско!| о6.'].|с1|! в '1]|це

]!1.()!| ](]1'о |]1]:(|1||]111 с {,1 ,ш1рс](1о])д .]ар)'б11!1а А.^. 1тс 1ц]сдс]!.]!);'а лт{4)0р\1аци1о в

! осу.1аРс'||!е|||{ь|!| орга!! ( гср|ц 1'ориа1ь1!ь]й о1дел). !!ре:]став'епие которой пре.])с\1о'грено

:;а;:*'::тох: ш ттообхо!п\|() ]!]1я ос) щсств-1е!]}!я )г1]\! орга|1о}1 (до.:!ж|{ост!1ьп' ,|ццо\|) е!о зако!]ной
лс'тель11ости' соглаоно п.1. ста1'ьи 50 м52 -Фз от з0.0з']999г. ''о санитар|{о-

эпилеп'|1{о'1огическо1!! бла'ополучии населе11ия'| долх11остнь]е лица. осущеотвлятошие

фе,,тсртпьпьтй гос}тарствсвнь|й сан!!тарно-)гш1?'{смиологический 11а+1'}ор. при испол1!ет{ии

своих с]!!)(е6нь!х о6язаяностей и ло предъявле}1ии служе6ного удостовсре11ия в порядке.
\с]111 ов]]с!! ]о\! :],]].()!1()':!111'с']1ъс'|'!]()!] ])оссп]1ско|! фсдерацпп. !1!{с!о{ пра|]о] по:1учать о!'

фс''.ге1эа.,;ь;тт,тх о]]!'анов ]]с11о_{!ш]']с:1ь]!о'; в]'тас!!,]. орга!тов ис1)олвт1те''1ьно;] н1'(1]] с\6ъскгов
|'осст;!!скс)!! с)!-|с]1а!|!.!|!. о|)!а!!ов \1сс'г!ого са!]о}'правлсн!1я. 1|1]-]||вп:1у{Ё!ьнь!х

!ц)0,1]ц)111п]}1ц]'с](с,] !! к)р!1.1!]чсс](!!х л]1ц ца основа11ии 11ись\'!сппь1х ;\|о !ивированнь1х за|1росов

-]о!(!'|1оят!,!ро].{1111нук) ц'!формацию по вопросаь1о6ес!]ечсния савитарно-э||идемиологическото
..'|а!о!!от\'{!]я насе)с|]!!я. Ёа с'тсновании |1.70._ |[.71. приказа от 16.о'7.2о12г. ф764 " об
) !']срх,]е!!ии |1Ё}1;!!]!!с-!р;!1пв]]ого рсг.т!эь!е]!та цс|1оляст!ия Фсдео,!!|ьяо,! с,тухбой по надзору
в сфере защи1ьт .!рав !'1отреби'юлсй и благопо]1учия чс]1овека государствеят{ой фувкции ло
]!]1(\1]('_]с]11]1() ][]].}1|.11о!;,'1гягс:1ь]|ос11] т{)]]п'(1!чсс|(и\ -"|т'|п_ !1! |]1пв] !:1) &пънь!х 1'Рс]]|1ринт!\1п е.1с!! ]'

гра'[._(ан 11о вь!по'!не1т!1!о ц)с6ова1|1||1 са]1]1таРно1ю за1(о'|о''1ате-1ьс'|'ва. законо.]ате-'1ьс]'ва
|'о(с!]г!с1!с]!1 Фс-1с1]|11||1!| в об,1!1стп ]!1!1{1!гь] 1 р:]1 потгебитсле||. |!г3ви]! пРода)ки отдельньгх

"'"' в '\{г.в .!'!(г' 0.)'!'|вц.' п\]_.1].'!.а]ис о6 1с'1'дц4,1ц, вьив!с! нь!х |!.1р)!!!ении

.1о]]',(по пзвесг,!ть в \'казавнь]й срок до.'1хностцое лицо Роспотребнадзора о вь1полнеции
|'гс-]л !!{'ан!|я

[атс. 09'01.]015г. после прове_]ения 1!)!з,новой вь1ездной проверки в от|1о!11е|1ии

) чрсжде|]{{я средней
о(] |]]еобразова ! е'1ьн() !1 1|шоль! пгт. ;1&]ьск -]-1)'зского райо}]а к!.тровскот1 области
р:1'!.|.!|.''|''{о\| !егпитоги!1!!'ного о|,'1с.1{] оь' !о вч| |эно !!гс.!п|'са!!!!с об \с!га!!ен||и
п1'я!].1с!т1|ь]х 1!:1р!|лс1]]]].| сап!г!д|]!{',!х 1!Р:!в!т. ,\! ]-]. !] .та:;нотт [ре'1ппса:;ип содер'клтся
]]]е6ова1]!1с о п рсд0 гав!!с] 1|ц4 ттн(;орп:;т;пттт о вь]п0:1пев|т]] \к||]ан|]о!(] 1 ]ред]!исания в

]1!тсь\|е[]|!о\! вп]е по а,1рес1': 1'срр11]орпа-'1ь11ь1г! от,]е.1 }_прав]1елпя Фе..1ергтьно]! с_1у'кбь! по
]!11.'(3ор\ 1] ск|;с1-:с 3;111,'''"' пров потре;!!](' т.-!| !! б1агоп(1.!\ч!1я че]'|овска по кировской
0б;1аст]' л ]()рья1]ском райо110 613600, (ировская о6ласть, 1{)рьянский район, п|г.1орья,
)':т.](оо11е]]атпв!]а'. д.з5. в срок до 0!.08.2016т. (!о пу{ктам 1' 2, 4, 8' 9)'

!!р:т;;о:;2[{()92016голав|1ериолвре||{е|{ис08-00до09-00 в территориа-1ьно[{
о'(;1с;с уцрав;тсния Роспотробн:ц:;ора по к|1ровской об]асти в торьяпоБо\! районе при
ап[1:!|'].' гс']\':ь1а1п ] внспла!]овой вьте']:1!!о!! п|1ове]1!11] п|оп[)'!т\тпй в отнош]е|]1|и \4оку
со1|! п] 1'. -па1ьск ]]}3ского райо{1а !{иро8ской об'асги (рас1!о!1ожен11о! о по а!ресу:
61з970 к]!ровская о6'асть. л\'-]ски;! раг{о'{. пг!'. лштьск. 11ер. ! таберехнь!й. д.8) бь!']о

установле1!0. что ,!(о 01.08.20|6 1 инфоршация о вьтполнении 1]у|{ктов 1, 2' 4- 8' 9
!!рс.11111с!!п!я об )о'гранснии вьтявленп],!\ на|ушелий сани1арных !1равил .\г9 2з от
(!90_|]0!5г в , еР]][! !ориа!|ь!!ый отдсл 1!е поступа1а (по средством э_пекгронной почть|'
|(о|!!овой связи телофонной свя:]и).

']д!|ись в )!(\р!а: \чс!д лроверок юр!!,]1ическо!'о ]']ица. |]н,цивидуального пред|]рини[!ателя
г!рс!во;1'1\!ь!х орга|!а\1]! !юс).1арс1 вс н [ |ого хо!|!ро:я (!!а;ц!ора) ](о|!тро]]'] внссе!!а!11п.'!''.!.'лРп

. . !',".,1 ,1 1[ !1.,. )

\11 1]1!]1]тпа]1ь!1о! о об!]собразовате;!ь|!ого к!!зснно|'о

( 1 !о.{ш ис-цдР (подпцсь у!!о:1номоченного предс1авителл юрядического
лица' индивидуа.]тьного предпринимателя' его
! полномо'1с!|!!ого пРедставителя)



-
[1рилагаемьте к акц доку!(енть{:

1. |!редписание об усща]!ени!1 вь1яв]1ен1{ьтх гтарултеттий }[э 66 от 28'09'2016
2' вь1зов ша состав]1е1]ие 11ро'1о1(о]1а 1оРи]!ичеокому лицу м0}(\ со|ш 11г1'. .]1а]|1'ск

лузского Ра|'опа |{провско}! област!! г1о с'г. 19.7 т(о.\]| РФ ( 1!сх м 1]-60197.] о'т

28.09.2016 года).

с актом 11роверки озвакомлсгт(а), копи1о ак1а со всем1] 11р11]1ожсни'!]!1и

получил(а):

(фамилия, имя. Фк0!о 0|ос]|еднее- при валичии)' долхность руководите!я'
и!о'о должяоФно.о лица и)1и уполномочснвого лредс[ави1'е!! юридичсс(ого

.![!ип!ивиоьл!..!!!!!! '!''г'у\. '| .о) о !о'оч.!! .'р. '..ь'' ' !)

20 г.

пометкаоб Фказс ознаком!сния с актом ]1Ровсрк]1:

(лодпись уполномоченноло лолжнос'гного )1ица (]иц)' проводив]!!его проверку)



ш
ФгдвР^ль1{Ая слу)кБ^ 11о !]АдзоРу в (]Ф!]Р1] зА]]{111'ь1 ]11']/\]'}

потРЁБи'1'вл].й 1] Б.]1^1'о]|()']1учи'1 {]]']1() |] }: |! ,\
управ]!с!]{1е Федердль||о'| с1!}''(бь! по |!!|;(зор}' в с1|)сРс

затп}1'[ь1 !1рав !!о1'рсб|11!.'с;] и б:!аго!1о:!у1ш.!я 1|е]|овс1(а |!о ](!|ровс;;ц)й об,:пс;ц
('|'.РР]!гориш!ьнь!й о]дс,! у!!рав!.ния Рос!,о|рсб!п.13ор! по !{{ро$.!(]!! об-!ас1! . !();1'/1!схо\! ра!!о,1с)

пРвдт|исАнив,
оБ устРАнп,нии вь1явлвннь|х н^Рушвний сАт|и'|'^Р | ! ['| х !'1Р^1]1!']1

[ри:]роведении внеплашово1о п4ероприлтия по падзору /цсятс]|ьност!1 \1у;::т:!п;;а тьг:ос

общсобразова!'ельиое ](азенвое учре'це|]ис сРсдняя об1цеобразо|]атс;]ь!!а' ||||!о.|]21 !!г1'.

.[|о:ьск )1узского райо||а кпровско!] облас!')! 1орид'чсс!(п;! |' фак!11чсс[||!] а:ц.;сс: 6|39?0
кировская обласгь,.)1узс[Фй ра!]о1|. ц![' )1альст<. пер. Ёабереис:ьпй. 

'18 
! р{1сс!о |рсп!|!!

предс'гавленньтх доку]\1е]1тов: Акт лРо,.}срки ]'гр 0094_7 ог ]1].09'](]|6 ] в1,!я ]]]!'1!ь]

с цель}о ус1ра11е11и' вь1я8]1е!11|ь1х нару1]]с)]и|]. 11а ос!1ов]]!1 1| с1.11),11 )|]

Федерапьяоло закова от 30.03.1999 го'тца ф 52_Ф3 ( 0 сднигар1!о- эпи]|с!|'!о]!о] ическо\!
благо:толувли насслепия) дредпись|ваю:

йФ(9 [Ф1|1 пгт. .](альск лузского района кировской об.|]астп

1, [3:тсрс:;ск;швпое,11]сят}1,цт1с!1!!ос А'!е]!1():(ву\]:]:!3о]]о10 1ц11а1!}1' '1_' 0бес11е,1еп']'1

1!|![а]1|!я дсгс.; и 1]о.[ро('!1(ов \]()'(\' с'()]1! 1!г]. -]]]!,,с!{ {.] 1' 1]о]]]:!.{1:' '1 !::1|.10г! ]1 -

11 .пет и возрас':ппой !(а'гегор!1п ]]_]8:!с1) в]!сс1!| гэс1я;.п;с.:ь;;ь;: с.:;,::.;;|; !!:1 гс!(;1|!\}1],]
испо]!ьзуемь|х блтол и ку)и||ар]|ь'\ и]'1спий л соо|в(|(тв:пп с ':рсг1с'т:за:п;:я:т:п п:. 6.1()
(а*+|и1|' 2.4'5'2409-08 ''€анитарно-э:п.;де;ттиологические !Ребован]1я к 0]']]0]]!1]а1ц.1]1

пи'га!!ия обуча1оп1ихся в обт.!.тсобРпзова'1ель1|ьтх ):.!!е'1!' (е]1!!я);' \'(1о(''(]|с!{ля\

нач!!!ь11ого и сро,цве!0 ]ц)офесс!|о!|а]т],]]о1 о обр;тзова:':ия''' с1' 2{] '\'!_5]_ф:] ог.]0.0] ;99(.)

годаФедсРа:!ьногоз4!(о!1аоспни1.1р1!о.)пт,с.::оо:;:чсскоп:б

!! гро:.' ;,, {)|.{)1.10!?;
].[.!,!!::!;,;.!!.'!]'!]]с\!.|.]|_!1|],]'.. 1|.!' !',.'|.!| ]] !:!);

Фтветс'твенность возлагаетоя !1а му}!ицип!шьное общеобразовательноо к,венное

учрсждение сред11яя общеобразовате]1ьная 1дкола п. лальск ']|узского райо1]а кировско1'
области (сокрап1ев!{о !1аиме1!ование мот{у со]11 п. ла]1ьск л)'зс|(ого ра']о!1а ](]!ровстФ1']

облас'!и) в лице законяого предс'гави'!е.,!я- .д!1ре1сгоРа :]арубина А.А.. [1редп!'са[!ле \]о'ке1

бт,пь облса:това;:о в т!оря:1!(с. ус]! ап0]-;1 ( !{ ! |о|| .1с|!с ! в\ !о!!!1!.1! ]0](('||('.]:!1( |],( 1 !;()\].

0в'!т1о]1пеп0!1!1!!с!('1]1(с1!)|!Рс]ц!|1с.1|!|!:||о.,.'1!1!г1!,1,1!](:],'
'|'срр1!т()ри!1|ьнъ|й о'г)(с1 у ]]]1п].]1!'!|и'! Ф0-(ср!1:1,,шо!; с.1\'1|б!,1 110 1111.|']!'|)'\ ]1 !:()()с ,.т1|11111'1

прав по1'рсбителсй !'| благог!(]лучия чсловс((/1 ]1о (ировско]] о()]1!с|1, ! !()]-' 
' 

!(!(11\1 ]1, 1) \

о,; !8 се:тгября 1(;!6 т'

.1а0\'тпе! и,1'1!!1, _п'!ото :'1.11-о ].|_(.1!1ств.]

11о г0сби1'с]сй'

ш66

3 г1!1('|с }с]1о]]!]}|. 1]]г\ 111!!!о1](].1с 11|1! ]]1



61з600 кировс(ая область юрьянокий район п.юрья ул' кооперативная'з5 в срок до
18.012017 !.

(]о!]|аспо статьс 19.5 части ] (оА11 }Ф !евьп1олне1'ие в установленнь!й срок
закогп()го ]т]]с] {' |ттсания органа (ло'::лсшоо'гтто;'о ]1и|1а). осу1цсствля]отт1его гос1дарс:в<тт+ть;й

па,_1]ор (1(о1ггро''{ь). об ус'тра:те;:и:,т ]{!ф)'1шс}тпй зат(онодательства |]]1е.1е'1 на]1ожояис
а:1!!']11] ис1 ра |1'] в11о1'о шттрафа гта доля{ностньтх лиц -.в Рцзмере от олной ть1сячи до двух
'1'ь1сяч руб)1ей. 11а 1оридических ли!1 от дссяти ть]сяч до двадцати ть]ояч рублей.

.|1овод'т\! до Баштсго оведепия' что за 11е предоставление или песвоевре!{енное
прсдоставлеп!1е в государс'1вег1нь|й орган (долягностному .'1ицу) сведсний (информации)
1|1-1с'1\с\!о1|]с]1а а,11'т1птистративп.я отве'|'с1вен11ость по ст. 19.7 кодекса об
а;1\1[]!!11с1 ра111в!]ь|х право11ару|ше]1пях РФ'

нача-:!ьпик отдела
11о]!'к!ос] ь л!1!|а' у'1о:1!!о\1оче1п]ого

11| 11

л.А. Басарьтгина
фаь1ш1ия, имя' отчество



ФвдпРА]п'нА'| слу)](Б^ гю 11А]{]0Р)|
н((,г! [_ ]\ц,1 !{ 1!\вло1.'..! !й

и Б.1]^гопо"11уч!!'! [|[)'овг]{]

у||Ра&'|енпе Федсра;1ьной службь|
по над}ору в (фере ,а1ц1!ть! !!Р!в потрбштс.!с!!

ш благопо'|учшя ч€ловека
по кировской обл3сти

(упРавлле!!ие Роспотрсбв&цзора !1о кировско'] област.)
террпториаль1[ый Фдел

управл€ния Федеральной слр{бь|
по п.!.]зор} в сферс ,а!!|||ь] !!гап ||0]]ц.б!']с!!с!|

п б)!гопо5|ч'|' ч!:ю!}ека
по кпровсгой об_1ас!' 

'| 
1орьяпско\! р,лонс

( ! еРр иторлш ь!]ь| й о1]!с:1 у!рав.т!е|п1я
Рос!1о фебнадзора по ](1!Ровско!'] об''ас''л ),

к)рь'нском районс)
6! з600, п.}орья, у]!.кооперативная, д.з5

1ел' (8зз66) 2-02-1з,1!л.д!!кс (8зз66) 2-]з 96
в-па!1: !о7@4з . ю5ро!.еьпаа2ог. п]

окпо 7з606!?б огРн 105431655з65з
инн.'кпп 43:15100:14:! / 4з450 |001

\,1Ф(9 €0!!! :1цц |1д;ьс:с .]|:зск1т: с;

райопа киоовской об.!!ас ги

61з970. кировс|(ая об'1ас [ь. .]]\ ']с к 
'] 

|.]

Рф9цдщ дздд9'3д9р-!{Ф9ре>тсп ът!{.

д-8

28.09.2016

территориапьнь1й отдсл управления Фсдера]1ь1]ой службь1 |1о шадзору в сс}:ере зашцтгьт

прав ]1отребителей и блалополучия человека по 1{ировской облас1и 13 }|]рьянско|\1 р.1ионе
вь1зывает зако!{}'ого представителя [{Ф1(! €Ф11] тггт' л!|льск ,||узско!о района !{ировской
о6ласттт ( 1з > октября_ 2016_ г. к _|0- час'_00 ми||. по а.1рсс': 613600 |(ировская
о6ласть' юрья|1ски!'| райогт, 11. }0рья, ул. 1(ооператпвяая. 35 ].;я сосгав:тстт::я |!р('!')1{!'1.1 ()б

!|д}!ишистр:1тивво)\,| 11раво]тар\'1т1е11и11 !ю (]'. 19.7 коА[! ])Ф (пе прс'{с!!!вде||||е в
ус |'!| !|овлсп1|ь|! (Р0!{!| |!!|4}0р}|||ц||| |!0 1]'!|!о.ч!!с.||1!() 1||,с'('|!;.|!;;!л ',й .. т1''::г::::::г
вь1яв.пс!{!!ь!\ пар)'|псп}!'! са|!!г1_дрпь!х |!Рдв|].1 -\! 2_1 о' 09,0.{.]0!]:;;';т)..1{о:';о:::;и:с':ьтп:
лазъяс!1яе[1 вап,1 ]1Рав0 и об'1заннос!и. 1']ре'](\'с\1о'!ре11]!ь1е сг'сг ]1.]. 25.]. 25._1 1{т: пс;сса

Российской Федерат1ии об ацт:ттнис т'ра т:зв:ть]\ правонар\!1[е!|п,1\. [гагья ]"1.]' !{о.,\]1 1'Ф-
9зь:к' на котором ведется про!|з1]одство по;1е;тац об а_т:п лт:: с ; ра'|]1вньт\ п])::!в()1|]Р\'!|]с|!ия\.

[. |[роизводство по дслам об ад!|инисц1атив!1ь!х право1{ар) !1ен!1я\ в('.'(е !ся 1|а |-1! сско\]
язьтке- !ооу.царотвенно!1 язь1!(с Рооош,]с|(о']] ФсдсР11ц|!п' !|аря!т'с;ос:',1а1эс;встл:;,::т
!]ь!коп{ Российск{)й ()сзс1:ап;:, п|11'1'1 о !с 111 го -|.'. :!'] 1|| \]'1]]]1г ]1|1 1]в]!1,1\

право11||!-)\'!ос]1[1'1х \1(]']{ст ]всо1]'1с! !]а 1ос}{арс'] ]]('!!11о\1 ,1]!]1(с |([1 . \_ ! |, . 1 1

1'с|риторпи ](о1'()])о|] 11а\0_1'гс' с):дья. 0Р!'1!н. .(0]171;11о0'1!10с .],1]10. \ 11\).1]!|\1(](]с]!11]'](

расс\1атр']ва1ь де]'та об а:{\1и11!.]стрзтп|]1]ь1\ ]|рав!]1]зр\']!1с|!]]'\
2. .|1ицап+, }час-|'ву!оц('1!!, в произво.:1ст1}е по де.]!} об щ{!|1|!||]с-:рат].твяо\1

право11ару1[с[{!|и и !{е владегоцим язь!ком' ца 1(отором ведется прои3водс!во по
дслу' обеопечивается 11раво вь1ступать и давать объяспе!'ия) заяв]1я'1ь \ола)айс1в.! 11

отводь1' приносить ж&1обь1 на ролном я']ьп(е либо !1а дРу1'о\! своб].!! !) |](;|.| н.\1

указа11нь1ми ли]]ами я']ьп(с об|цс1]|1я. д так)!(с по]!ьзов||']',)с' ус;1]! !1-\1и !1с])сп0'1,п!1{а.

€тдт'ья 25.1. .'!'1цо, в отт1о|||сппл |(о'горого вс]{сгся 
'|р1'|!]|!()]1с!в() 

!!(| ,{с.!} о6
ад1|'п||||с1.Рат!|вно\| !!р?!|]опаР}'11|евп|'.

}. _.1ицо_ в ('!цо1|]с!|ии !|о!оРо!() ве-1стс'! ]1|-1о]! !]ю. (с] в(1 :!]! !. !1 ':,:
ад!/иписграт!!вно}1 11Раво1|ару!||сн!'{и. |]11равс з]!а!(о!|'!!!,ся со |}сс]!]1 \!а1с1)'11!'1а\1'|

дела, дава'гь объясвсния' 11Редот!|в--!ять дока][|1е.]!ьс1'г3.1, ']ая!].]1я1ь \(|]1]].!!1! ]]з 1|

!]'ч0.|ь|. |.о.1ьз\)в:|]ь.'; юри !.,|чсско! по\|ош1-!0 ':.|!]ш! !!. ['.. ..!|('](. . !; !

11роцессуальнь1ми {1равами в соотв01с1'вии с [|астоя|111)[1 1{одексо\]

,\ц ] ] о0 97..1 о г



2. /|сло об &ц\!ипистративно\'! правопару111е11ии расома1риваотся о участиом лица,
в отнотшснии которого веде!ся [|рои3водс|во по дел) об адмицистративвом
правонару1ле11ии. в отоутотвии указаппого лица дело мохет быть рассмощено
литль в сл)'чаях1 если име1отся даннь1е о вад,'1ея€цем извещении лица о месте и
времени расс!1отрения де.]1а и если от лица )!е поступило ходатайство об отлот(ении

расс\'!отрсния дсла либо такос ходатайство оставлено без удов]1етворения.
1]' с!,]1]'], ор1'а]].,'!ол)!(!]ос'!'!|ос.]!иц()' |)асо\1а'|рива1о1]]ие дело об ад!1ипистратив11ом
1!ра1]онару!]!снии. вправс 1|ризна1ь ц;бязагс ь :ь п: р!!с) гс вие при раооп1отрст{ии
][с']11.!'1,1а1 ]] с'!!!о|]|с11|1!1 1(оторого вс]1стся про''тзво',{ство по де11у,
1]])и расс\|отрен!.]и дела об ад!!и]1ис'1'ра'|и]з11ом правонару1пспип) влекуцсм
а]1\1'!!1'|отратив!1ьтй арест и":тп административное вь]дворе1!ие за предель1
Росси|1ской с)едерации 1.{ностранного фаждавина либо лица без гражда|{ств4
т!рис)'тствис л!п1а) в отвоп]снии которого ведется производство по делу' яв,1,{отся

обяз|1тельнь|м.
] ]1,:||)]].:]-.]|]с;;]!1' ]ст;|эс ,|!1|| ] .-:т|{э]!;е|11];, !с'.орс|() :1сдетэя ]1рс11,]9одотдо по дэл)',
|)б |] (\:{111:!с|11]]г1л]1ю\1 ]{равоп.1])\ 1]1с!г|]!1. \!'''п1]] т1г.:ть :!.ь:с |о 11а время

расс}]о1Ре]!ия о (]ст(тя'гел ьс гт; .!е. !. о6!))'.(с11ис котогь1\ 1\то)|(ст о!(азать

Ф{р'п{агс]|ьнос влиянис на у|(азанное ]1ицо.

статья 25'4 законнь|с прсдставптслп !орпдического лица
1. загциту пРав и законньтх интсресов тоРидического лица' в отнотт]ении которого

веде'1'ся
2. зат<онньтми ]1рсдставителями ториди1теского лица в соответствии с настоящим

]{одсксо} яв.]1я1отся его руководптель! производотво по делу об адмипистративном
правопару!пснт'!и. или торидт11!сского лит{а. явля[о1цегося потерпсв1пим'
(]с-\]|1|ссгв]1я]ог е]'о з:1|(о|п!ь)с 111]е:|с111в11]е.]'п' а !.к'(е и11ое ]1и!1о, 11риз11а111!ое в
(!) о гвс'гств1п.] с затсо1то\1 т1:ти !прслитс-!ьт]ь1}п1 доту|\{с1{тапп1 органо;\{ 1()риди.1сского

']г}п1[. 11о-:'11о\'о|1|]я закол!1о!о 11ре:1став!1теля ]ор11д1'1ческого лица под!вер){ца1отся
|'''-\'с!!!'!\|! . ) .''.'0всрч ' !-,1 :т:,: с:о;л1'::-.!.ое по !охение.

3. дсло о6 ад}1ит{истратив1{ом правонару1пе11ии' совер11{еяно!1 торидическим лицом'
гасс1\''атривается с учас'гиеп1 его зако]]ного представителя или защитника. в
о1с'!_1сгвие у|€за1тньтх лиц дсло ]\|окст бьтть рассмотрено 'титшь в олуч€!'1х1 еоли
!.1!'1с!отся /{ш111ь1е о 1!;ц.]1е'Фщем извещении лиц о местс и вреп'!ени рассп]!отрепия
.11е.]]а !т сс;111 о1'тп.тх вс т(ос1'у!]ило \о/!а1айс1по об ц:,1:о: е;:ии р!1сс|\1о'гре||ия дела и
(с !!'п! /|!\ ]!е !'ос \ !!{.0 '!' |а|0''с.!{0 06..|ло1!..н' ! гас.\|о |'-ь:я с |.1 | |бп с( 'и
1 :1кс)е хо!!а{,;ство оставлсно бсз удовлствоосвия'

4. т:рг: рассптотрсни!{ де'1а об а/ш1и11иотратив!]о!1 правонаруцтснии! совер!]1енпом
|ор11д|]чсс!(и}! лило!1. судья' орга!1' дол)|о1остнос лицо, в производстве которь],\
пахо/1!1тс' дело об &ш!{ит]иотратив!!ом 11равояарут;|е]'ии, впр,ве пр]{зт1ать
о5язательт{ь1м присутс!1]ие законного продставите'1'1 !оридическо!о лица,

в о]1) чае
(]т;] ьп ]']

] ].г':.г : п; т'от'цс.: Басарь11'ипа ,1.^.

ва]!с|] т{сявкт'т протоко.п б}це'[ составлен в ваптс отоутотвие, соглас11о части 4.1
21(оА11 РФ'

!1о'1\'.|]1:!:

(Фио',оа1па, поап'сь)



ФвдвРАльнАя слуя(БА по нА,цзоРу
в сФвРв зА|цить1 пРАв |'1отРвБитвлвй

и БлАгополучия чвповвкА
упряв]|ение (о€д€р!ль||оп слукбь|

по шадзору в сфере зап!1!ть! прав погрсбнгело||
ш б'|алопо'учпя чсловска

по к|!ровско!| об'1асш!
(улр!влс!!ис Роц]огрсбнад]орп по !(и|)опсхой об!!|сп1)

'геРриториальнь|й отдел
упРавлеяия Федеральвои службь!

по в!дзору в фере заш|иты пр!в потрсбпт€лей
ш бл'г0получня чФ|овек,

по кпровской об'лдФи в юрьянском райош€
(тФриториальный отдел упРавлсвия

Роспотебна,1зора по кировсхо'1 о6!аст! в
!о|)ьяпском оайо11с)

6!з600' п ]орь'' ул'коо1!сРп'[ивная' д.з5
тел' (8зз66) 2-02-!з' 1ел./ф{'кс (8зз66) 2 1з 96

в-па!!: (о7@4з.го5рошеьпаа!от-г!
окпо 7з606|76 огРн !0543|655;65з

иннкпп 4з45100444 / 4з450!ш1

моку со!!| пг]! ладщц_!д]всц9[9
рд|&т|а к'!ро!}с!;о|] об {ц(:-ц

61 39?0. !{цро!с|(!'] оФ!!цц.-д!]!:ш.с!
Р0щ!| ]ц1дщ]:_с.]! ).] 91]. ]_]!1(|9!!!1(1! ]!].!!

дз

ш9 1з-72\976 от 28.09.2016*

терри'!оРиаш!ъ1|ьй отдс'| у!!равлея!!я Федера.]|ь1]ой сл}')тсбь| тю 1;а-1зор}'в сп|леро за::пп:ь:

прав потребтттелей !{ бла!'о!1олу.]ия человека по кировской об]]ас'1и в к)рья|]с||ом Рай('!{с
1{ащав.|!я9г вам по рсзу]тьтатам цроведевпой в!|ет]лац{овой вь!сз,'{т'той провсрки 0к1'х! 0094_

1 от 28.о9-2о16 !ода в [ зкземплярс на 3-х листах !1 цредписа||ие о(5 }стра!{сниш
вь]'1влеввь1х нарутпсттий санитар11ь1х правил )\|э 66 от 28'09'2016 т'о,]{а в ] э1(зе}ш|]ш!))с п[ 1

листе,

| [а.]альн{к о!дела Басарь'ги|!а ,]..\'



РоссийскАя Фвд!]РА]{ия
министвРство оБРАзовАяия и г1Ауки

Р(тсийской ФЁдЁРАции
о (|\€!| оьРАзовА|!ия

АдминистР^ции ]!узс'(ого Р^йон^
киРовской оБлАсти

м!+тицит1Аль11о!
оБщвоБРАзовАтвль!!ов ю{зЁ}п{ов

учР|ждЁнив
сРв'щ{яя

оБ1|шоБРАзовАт00льнАя
!пколА пгт лАльск
' лузсколо района
кировокой области

6!з970 кировская о6ласть, лузский
район. пгг лальск, пер.'на6ереж]ъ|й д'8

тел.: (8з]46) 5-6з_88
22 !о 2о16 г ло

терр'торя&льпь[й отдел управлевяя
Роспотребпадзора по киров€кой облдетя в
()рьявском районе

(об устранении нару1]!ений ук:ванньгх в предписании об устранении
выяв.,]енньтх нару1шений санитарнь|х правил }{р23 от 09.04.2015г>

йФ(} €Ф1]1 пгг 11апьок .[1узского рйона кировской области извещает, нто
указанные нару!|ения в предписании ],[р23 от 09.04.2015г пунктьт 1,2,3,4,
5'6'7'8' 1 0'1 1'12'13'14,15'16"8'вьтполнень! полность1о.

_|!ункт 
!0 прелписания$-ь:полнен частично.( не указана ссь!лка на рецепт)?у

блюд). 8 настоящее Ёремя ведётся работа по усщанени}о данного нару|]]ения.

'{иректор :пкольл: А.А.3арубин


