ФЕДЕРАЛЫ 1АЯ 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 Московской области
Воскресенский территориальный отдел
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.6

ПРЕДПИСАНИЕ № 603 -2
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «28» октября 2019г.

г. Егорьевск
(место составления)

Должностным лицом Горбенко Андреем Викторовичем, главным специалистом - экспертом
Воскресенского территориального отдела Управления по Московской области_____________ _
(ФИО. должность, наименование территориального отдела)

В период с «08» октября 2019 года по «28» октября 2019 года на основании распоряжения № 021918-к от «19» августа 2019 года проведена плановая выездная проверка в отношении ГБСУ СО
МО «Егорьевский дом - интернат для престарелых и инвалидов», место нахождения: 140343,
Московская область, г. Егорьевск, д. Колычево, ул. 3. Самсоновой, д. 36; место фактического
осуществления деятельности: Московская область, г. Егорьевск, д. Колычево, ул. 3. Самсоновой,
д^Зб (ИНН 5011020336; ОГРН 1035002351460)____________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(плановая / внеплановая)

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,

ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № 680 - 2_ от «28» октября 2019 года, в котором
отражены нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических
регламентов Таможенного Союза
(нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: ГБСУ СО МО «Егорьевский дом - интернат для престарелых и инвалидов», место
нахождения: 140343, Московская область, г. Егорьевск, д. Колычево, ул. 3. Самсоновой, д. 36;
место фактического осуществления деятельности: Московская область, г. Егорьевск, д. Колычево,
ул. 3. Самсоновой, д. 36 (ИНН 5011020336; ОГРН 1035002351460)____________________________
(для индивидуального предпринимателя - ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)
(для юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления
деятельности)

№
п/п
1
1

Устранить нарушения обязательных требований в области
Нормы законодательства,
санитарно-эпидемиологического законодательства,
нарушение которых были
выявленных в ходе проверки
выявлены при проверке
2
3
Организовать хранение пищевой продукции в соответствии с ст. 17 Федерального закона «О
условиями хранения, установленными изготовителем.
санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения» от
30.03.1999г. № 52 - ФЗ, п.7.11
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические
требования к организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья».

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 01.12,2019г. в Воскресенский
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
140304,
Московская область, г. Егорьевск, ул, Антипова, д,47 тел./факс 8-496-40-2-13-97
egoryevsk@50.rospotrebnadzor.ru_____________________________________________
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания

№
п/п

Устранить нарушения обязательных требований в сфере
защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки

1

2

(указать перечень документов):_

Нормы законодательства,
нарушение которых были
выявлены при проверке
3

Отчет о выполнении предписания направить в срок_________________________________________
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С

приложением

документов,

подтверждающих

выполнение

Устранить нарушения обязательных требований
№
п/п Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных
в ходе проверки
2
1

предписания

(указать

перечень

Нормы законодательства,
нарушение которых были
выявлены при проверке
3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до______________________________________
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С Приложением документов, подтверждающих выполнение предписания
Срок исполнения предписания

(указать перечень документов)

01.12.2019г.____________________________________________
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и
размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение
настоящего предписания.
Должностное лицо гл. специалист-эксперт

______
-<^йодпись)

А.В.Горбенко_____
(Ф.И.О.)

Предписание получил «25» октября 2019 года.

(подпись)
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного
представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «____ »______________ 201_
года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания,
остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления
предписания по почте).

