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прЕдписАниЕ Nь 39
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОСУЩЕСТВJUIТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧ ИЯ ЧЕЛОВЕКА

< 01 > марта 20l7 года г Сущц
При проведении плановых контрольно-надзорных ]\1ероприятий Бюдl<етного yчреждения ХМАо-Югрt
"Центр социального обслуживания населения "На Калинке". по адресу: г. Сургут. Еловая. 8.

были выя влены нарушения санитарного законодательства
С челыо устранения выявленliых нарушений,

II llIlсываrо;
сроки

испоjlIlснttя

с
01.03.2017г
постояЕно.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение нас,гояцего предписани,]
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфер.
защиты лрав потребителей и благополучия человека территориiulьного отдела в г. Сургlте r:

Сургутскопr районе Управления Рослотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приttяты меры ]]

соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Настоящее предписание лtожет быть обжаловано:

- в досудебном порядке! путем лодачи rкалобы в Управление согласно действуtоцегr.
законодател ьства, который предус1\{отрен рiвдеJlом V Админисr,ративllого рсгламеllта Федеральноi,
слухtбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, )твер]+iденныi,
приказом от l6.07.2012 г. М 764;
- в сулебнопt порядке в соответствии с Кодексом административного с)цопроизводства РФ пуr,ел
подачи адNlинистративного искового заявления в Сул общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либ,
IIутем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).
Инфорллачию об устранении нарушений в письменном виде с прилоя(ениелt подтверждающей
докумснтации в Территориальный отдел в г. Сургре и Сургутском районе Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре птlедоставить до 15.03. 2017г.
Отв9тствепность за вь!полнеItие предписания Ng 39 от 01.03.2017г. возлагается lla:
IОри.,tическtlе лицо БУ ЦС() <<Нl KlurrlttKc>>

ТО Управления Роспотребнадзоtlа
по ХМАО-lОгре в г.Сyргyте и Сyргутском районе
Ста шии ctle 11_ 1и я Л.В. Че

N!
пlл

Обязателыtыс ллероприятия

1 l. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
молока и молочной продукции, установленным в государственных
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических
регламентах: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0З3/2013
<О безопасности молока и молочной продукции).
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