
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЛ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ* ЧЕЛОВЕКА f
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору и сфере защиты 

пран потреби ! елей и благополучия человека по Брянской области вДятьконском районе 
н юроде Сельпо Брянской области
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Предписание №5 2 
должностного дина, уполномоченного осуществлять 

государственный сани гарно- шндемиологический надзор и надзор за соблюдением 
такой» taie.tM isa и сфере мши гы пран потребителей

При обследовании ийиш рас* моцкнии н|ч*л* щвлснных документов

(умиль HdiiMCHOMHitc обы-ма. перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарною законодательства, а также нарушения санитарного
законодательства в сфере 
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Руководству нс i. Ф < oi 1(1 (Н I W)i XvS.’ <|« < «о сани гарно-зпидемиоиогическом благополучии 
населения и Ф i ш о ' oS 1( ,Ч«2 loo I <л» шщите нрав погреби гелей»,
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О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Брянской области в Дятьковском районе и г. Сельцо по адресу: г. Дятьково, ул, Крупской,

д.27 в срок до « » 2019г.

Предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в суд в 
соответствии с действующим шконодшельсиюм.

На основании ч I ст 19 5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного 
предписания до.зжн(ччиок» лица об учраненни нарушений законодательства влечет наложение 
административною нирафа на до okhik ihoc лицо от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридическое лицо - от леейiи тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ответственное!», за ныпол»ммшс ыг|м

(должносо., фамилия, имя, огчесгвУлица, на которое возлагается ответственность)

Главный государе 1 венный 
санитарный врач по Дятьковскому району 
и г.Сельцо Брянской области Родин С.В.
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