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Мероприятие по контроJIю Ns 662l00410001013854З3 от 23.11.202| г

EI
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленньtх нарушений
требованиЙ технических реглtlментов тап,lоженного союза

от |012202l N9 66-04-05/10-45738-202l тр

При проведении проверки с 29.11.202l по 10.12.2021 в отношении муниципttJIьного tlвтономного

общеобразовательното учреждения "Сладковская средняrI общеобразовательнzш школаll
название юридичсскою лицц индивиду:lльного предприниматýля

62з9 42, Свердловская обл., Слободо-ТуринскиЙ раЙон, с. Слqдковское,
Южная ул.,5-аюридический адрес

дата регистрации
инн/огрн

25.t0.2002
665 1002680 / 1026602268296

мдоу "Сладковская Сош" (62з942, Свердловскtц обл., Слободо-Туринский район, с.

Сладковское, Южная ул., 5-а)

рассмоlрении представленньIх докр{ентов : акта N9 66-04-05/10-457з7-202l от l0.|2.202l
вьuIвлены нарушения требований технических реглztпdентов.
С целью устранения выявленньж нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона

от 27.12.2002 г. J\Ib l84-ФЗ ((о техническом регулировtlнии>,ч. 1 ст. 17 Федершtьного закона от

26.|2.2008 N 294-ФЗ кО зшците прzlв юридических.пиц и инд,IвидуЕlльньD( предпринимател9й при

осуществлении государствеIIного KoHTpoJu{ (надзора) и муниципального KoHTpoJUI)

пункт НЩ срок
Nэ норма-
тивного

документа

J\ъ

п/п
содержание мероприятия

l|.12.2022ст.7 п.2тр тс
021.l20|l

Пищевая продукция должна соответствовать
пoKrtзaTeJuIM безопасности пищевой продукции
установленным ТР ТС 02ll201 1

l

Информшlию о вьшоJшении предписапия представить в



ТерриторИаrrьньЙ отдеЛ УправленИя Роспотребнадзора по Сверлловской области в городе Ирбит,Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районахв срок до l\.|2.2022г.
В целях подтверждения выполнения требовшtий, указанньIх в настоящем предписilнии,
необходлмо предстчlвить следующую докуI!{ентировtlнную информацию:
1. отчет о вьшолнении предписtlниJI
2. мероприятий по причинения вреда
невыполнение в устчlновленньй срок законного предписrlниrl федершrьного органаисполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроJIя (надзора)
за соблюдением требований технических реглtlментов влечет в соответствии с ч.l5 ст.19.5 КоАПРФ привлечение к административной ответственности, назначение нЕжztзчlния в виде штрафов наюридическое и должностное лицо.

настоящее предписtlние может быть обжаllовано в Арбитршсньй сул Свершrовской области в
течение 3 (трех) месяцеВ со дIЦ врr{ения или полrIения.

ответственность за вьшолнение мероприятий возлагается на директора муниципirпьного
Еlвтономного общеобрzвовательного rIреждения "сладковскaц средняя общеобразовательнilя
школа" Потапову Наталью Вшlерьевну

доJnlсrосгь, ФИО лиltа, на коmрое возлllгастся ответствснность
велущий специалист- эксперт
ТерриториЕlльного отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском

Светлана
Фиодо,Dкностъ лхIl4 уполномочснною осущсствJIять

юсliадзор

Предписание полrшл
'4 /2 /z-Ф-z/

доrш<носrь, ФИО

Место вьцачи предписания:
62З856, Свердловская область, г. И,рбит, ул. Ма_rrьгина, дом 9

подпись дата

либо адрес терриюриальною mдел4 либо 4црсс обьекга либо иной qдрес, гд€ непосредствснно происходит вр)щение прсдписilния


