
УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРДЛЪНОЙ СЛУЖЬЫ ПО ЧДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
IIОТРЕБИТЕЛЕИ И

БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСШУБЛИКЕ СЕВЕРНАJI ОСЕТИrI-АЛАНИrI

территориальный отдел уr,рчuоьrr"я Федеральной службы uо надзору в сфере защиты прав
'-потребителей 

и благополучия человека по Республике Северная осетия - Алания
в Правобережном районе

36202l г. владикаu**.г* (s_s67_2) 51_90_40 тед. \ факс 51_92_60

постановлеЕие
по делу об административном правонарушении

N, lL

тоу роспот.ребнадзора по р_qQ:_Адздия в правобережном районе

Начальник ТОУ Рчf,l,l*#l,ч9,f##?яро?,о#rнрJ*rе,ро?*?##}}F#,,Михайловна

!,ата и место рассмотрения 11 .02.202,

иявП не.021 г.

fiaTa принятия постановления
надзора по rLL,

Ф.и.о. иоева ВагI Ir4и овна
Число, месяц, год и место рожл.,,"", 12,09,1Ф50

Пр"*"r;.rц (его)ей РСо-длания. Кировский р-н. с. Эльхотово. ул.

Работающ (его)ей МКОУ СОШ )rГq l с, Эльхотово

!,олжность Директоршколы
Свидетельство .о"улuр.r*.*rйй регистрацIrIl. паспорт: 90 01 1 1З,181 выдан Кировским ровД

РСо - Алания 17,07.2001 г.

Подвергался (ась) ли ранее административной отвегственности, судиNtости: со cJIoB не

подвеl]га,rIась
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общес,гвенного питания населения>>. _
(,,laTa. врс]\tя. N{ec l,t], tluстояте.]lьс1,1}а YстаIlов,пеtIIlые llpt,l рассNlотрении деjlа)

1.Признать

ВиноВныМВсоВершенИиаДМИнисТраТиВFIоI.оПраВонарУшения,оТВеТсТВенносТЬЗакоТорое
предусмотрена

г



порядке правопреемс.гва и передачи фупкц"и.ПоСТАноВиЛ в соответствии с0 ст
штрафа.

;; ",;;; " r; J;li:'"ir'.'"'#fi ;х;:.н, :нi. о онахоfяltlийся по адресу]
ЛибoвpайoнньtйсyД,нaхoДяЩийсяПoaj{pесy:щ

Юридltческilпли лицами или лицо},1, о; 

"
юридического лица - в арбитражный .уд, находящийся llo

ст, б3 ч, 1 _ _ Ко:екса Poccltr-tcKoГ-r Фе:ераrrии об адIIинистративном правонарушении.

И руководствуясь ст, ст. 23. lз, 2з.48, 2З.49 Кодекса Российской Фе:ерачии и с уtlётоN{ ст.22.З КоАII РФ в

6.3 ч1 назнаLIить административное наказание в виде

адресу]

/с 031 кБк,1 
11 11=69 1 qб 1 0 ш003 1 10 оТТ}ю]йж7ин

я рекаизllты

ОРГаНОМ ИЛИ ТеРРИТОРИаЛЬным отдело]\,t Управления роспотребнJл;";r";;";аЪ"1;;i7;".frЖЬ.Т"lЖflН
\lo;tieT быть получена по телефо"у: 8(867-2) 51- 90-40

По истечени" r-::.:о_оil"".пб^rпu 
ативномправонарушении вступает в законную си-цч и обрашIается * uanor"anr,,o.

-^\:rtltнttстративный штрlф до,^,п б''', 1,плачен лицо]\,1, пр1.1в.цечённы]\J к адNlt{нистративнолi ответственнс)сти, не
Ж'.Т#Т;:}ТilJ"еЙ 

СО ДНЯ ВС'YПJеНI]Я IlОСТановления о itало,кении ад]\4инистративного штрафа в законнук) си,цу,

Суплпlа uо*r""йii:ffJ'Т#Jф:'1Н".ilJj';:;";Ь."".ляется 
лиt{ом, привле.IённыNr к админисl-ративнойответственности по следующИNr рекв,lзита\{: Управлеtlие Ф"лaрuпr,,оaо казначейс.гва Министерства Финансов Рф поРСО-Алания (прокуратура РСО-Аrанlrя)

т,l01 028 10945з70000077

iI]c.ii] l!]i.

При неуплате админисТративного штрафа в срок. c\,}1\Ia штрафа на основаIjl,rи ст. З2.2 Кодекса РоссийскойФелерации об административных правонарушениях б1,.лет urr,anu"u в прllн\,f l.tTe-lbHo]\t порядке.
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Козырева З.М.
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по адресу

l lолл t]c ь

( l7)февраля
Дясиоева B.N4.

|Ф ll о.)

2021 г

Квитанция Ng от ( ,, )() ,

пpiйpццp'*^"o,,u.,йо*.,.@",."I..;"i.,nu.иЛl'lакolIlIotlуiIpсJсlаBltlеЛl{(l,lliическ(tIo.'lиЦil
законномУ Прсдсl,авитеJlЮ к)ридIlческогО ЛIlца, в отноIUенIIи которыХ оно l]ынесеIlо, а также пoTeplleвlllc]uy ttO сгil просьбе,,,ttlбовысьiлается укilзанlIы]и лиllам В течеl'ие трСх лпей aо л,r" п",r,aaaпия указанtlоtо Ilос,tановJlенl'я



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА ПО РСО-АЛАНИЯ

Территориальный отдел Управления Фелеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребптелей и благополучия человека по РСО - Алания

в ПравобережЕом районе

IIРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор

в результате проведения
Par,u,l @.

( мероприятия по контро,,lю. caHIlTaprlo - эпlt_fе\1}lо-lогllческого расс"rlедования,

г. Владикавказ

обследования, исследования, tlспытания. caH}lTapHo эпи_]е\lIiологической

оценкl1, экспертизы, ll ны х процессуальных действt tй, предусNlотрен ных

ЗаконодательствоN,I РоссиГrской Федерачии) выявлены нарушения санитарного законодательства, а также приtlины и

условия, создаюlцие угрозу возникгIовеIJия и распрос,l-ранения инфекционных заболеваний,

И ,-?,r2

/a,u,rlza
(указать положения иствую[lt,l нормативных правовых aкl^oB

Иuр ИИрlе4.ос|,
российской Федерации , предусматривающие обязательные требования, нарушение которых

бьi-по выявлено при проверке)

С цельк) устраFIеIIия
расгrространения инфекционных
(отравлений) лтолей.

выявленIIых ttарушений. rrредупреяtдения во:][Iикновения и
:забOлеваний, массовых неинфекuионных заболеваний

( указать. кому дается предписание: фамил1.1я, и1\{я. отчество индивидуального

LLa,{a;

мас,совых инфекционl lы х забо_цевани й (отрав.lrенилi) "пюдей, а и MeHI Io :

иl &,ц збцр -, ,"!-u-4-о2u/-сй-!еа2еL_

ц



предпринимателя, цаименование юридического лица,

паспорl,н ые дан ные инди в идуаJlьного предпри H1.1 мателя )

J,LaT-+z- rпа
(указать обязательные мероприятия, срок их

.22-iBе а-а-
'л;},Lzz?J /r-o

/-(2)а--

о выполнении настояшего пре.]лtlсанttя необхо]ttrIо сообщlrть в Тоу РоспотребнаJзора по рсо - Апания в
ПРаВОбеРеЖНОм районе по адресу: З63029. РСО - Аrанitя. г. Бес.rан. l.r. Пlrрогова. 1 в срок до (( ))

20_г.
невыполнения в установленный срок настоящего предписания влечёr а]\1llнllстративную ответственность в

соответствии с частью l статьи l9.5 Кодекса Российской Федерации об адмriнистратtlвных lIравонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящеМу органу государственного контроля (надзора),

вышестоящему долж

(должность лица, вынесшего предпlJсанttе) (подпrrсь) (фаплилия и инl.tциалы)

рАспискА в по_лучЕнI,I}i прЕдписАния

(до"l;кн ость, фам ил ия и инициалы преf став lIтеля юридического л и ца,

индивидуального лредпр1.1нимате"ля или его представителя,

а также наименование, дата и номер докуl\tента,
подтвержда}ошего полно]l1очия представителя)

Предписание tlаправленО по мес,гу нахо}t(деtlия lорилиtlескOго лиrlа (месту жител},с,гва индиви/lуiшlьного tlредприl]иматеJIя)
посредсl,воп"l гtочтовой связи ((_)) -.-- 20_г. с уведомJlением о вручеItии, которое ttриобtцаеr.ся к экзеýl|l.ilяру
гIрелllисаIlия, ос,IающсмусЯ в де"це органа l,осударственIJОГО На/lЗОРа (заtlо.,lняетсЯ в случае направлеllия Ilрс.iltlt{сания псl почте).


