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Территориальный отдел Управлеi,tия Федера,пьttой с,пуlttбы tto наJзOр}, в ctPepe ,:iiilIlll 
l1,1

прав потребите;ей rt б_,tагопо,пуL{ия tte_lloBeкa по Ресгtl,блике lvlapltr.i Э.l в Bo,1t;Iictiillrt lllLiitltlc

llредписаrIие
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гос,чдарствен н ы й сан итарно-э п иде N,r и ол о ги чески й надзор
07.10.2016 г.
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Территориальный отде; Управ-псния Роспотребгrадзоlltl по Рgс_цr,б-]r]ке \4арц1] ').r п l]rl ]-/Iiclii)\!

районе по адрес_y: Респ_\,блика Марий lh. г. Вол;ltсr<. \,rr. "] 
lеrlиrlа. J 5l __

MccTtl выtlесеttilя IlрелIIlIсаI{lIr{. ]]ill]\IcHOtsitHllc opl aila. B1,1.]laB]IlcI O lIl)c.ll]IlcaIllla

При обследсlвании об,ьекr,а N4униципальнс,lго сlбщеобразовате.пьного _r,чре;lsJgjцlя
<<Ку,;tмарская средняя обш{еобразовате;tьная шttсlла>>. rоррrдr,rческий адрес: РI\4Э" Зr;erlrrr,-icr;lrir p;ljlrllt

С. К_vltмара. )rл. Kor,rM),HapoB. д. 5.

рассN,Iотрении предсl,авjlенных документов: акта о г 06. l 0. l б гсl,ц
),]iазllть Hal.l\IeLloBatltte t,tбъекгll. IlepeчrIc-lrI гь })асс\,1о-гl]сlIIlь]е .:tOli\,\,el] I 1,1

выяt]JlеНы Нар)/ШеНиЯ саНиТitрIIоГо :]акОllОДtlТе.ЦЬсl'I]А. :I laK7Iie ,\с"l()lJilя" с()'_]. lilIt)lllll[' \ i])Ll;,\

t]о:]никновсния и распростl]iillеlltjя llн(lекционньtх ,забt1-1tсвltнttii. \|l1ccr-lI]lll\ Hct,l tзt]lctitttlt)I{li1,1\
,заболеваний (отравлеr rи й),пrсlдей :

по (hакти.Iеско\,l),Nrестч Htlxo)Iцettиrl IIо адрес!,: :РN4Э. Звегrигоскиii район.9.Щ!ц]l4д].]J.
KoMr,tyHalэoB. д. 5.

1) Потолки и стены поr,lещений не гладкие. с трещиtIаN{и. Ile jlоll\,скак]щие проl]() lиlь ll\ _lrlllllKl
вла?кныN,l способоN{ с при]\{енением дезинсРицирytоtllих срсдств. а и}leIlI,1O: в кабинеtе 1lерR()l () к_Illccit

потолок N,lестами с отшелушивluейся краской. в кабигrете ЛЪ l0 на потолке десРект lIIBOB: пере-l

входом на пищебJIок под у]\{ыв€1,1ьными раковинаiчIи на стене oTcvTcl"B}/eT плитка, в раздевапьнtlli для

девоLlек спортивll(tго зat,па на сl,ене oTc},TcTByel,LIacг1,1LlHO п_lIlткil. в ltабtlttете \lj\] l]tl II(]]'0, 1()li с()

старой потертой побе_пкой: в кабинете ]\lilTe\laTI]K1,1 c,I,cHa окOло -fосli}] с L]-гllIе,il\,шI,1tзшtсЙс>t lil)llglrllii' i

кабинете tetlt pllt,|,tt11 l|(lIo.|()K ll cIcHbl с() сlаl)\\Й пolcl)l(]ii llrlUg. 1цri1 и lipilcK\)ll: н cli. lil l\l\,l\i

по\,Iещении детского cajla на стена\ \IecTtl\lti оl,с),тств\ет п;Iijl,ка: в старшей дошкоJьнOГl t,llr rttte

потолок свисает с трещина\Iи. что яв.lяется нар\,шение\r п. :1.28. СанПиН ],-+.].282 l- ] 0 i,('lrlrl llt})}]()-

эпидеNlиоJ,Iогиtlескt]е требоваI-tllя к \с.lовllя\l и оl]ганизации обl,чснttя в обцсчб1lll JtILtitlc-l1,1i1,1\

уLIреr+(дения). п. 5.1 . СанI-IиН ].-+.l .З0-+9- i3 <Санитаllно-эпи.lе\lис.l-1огиLlескис г]]сrlr l11.11111ц li

1,стройству. содержанию и организациlI реrliи\lа llаtlt.lты .цошко-lьньI\ lrr11l;1 l(ll]ill!,. l1,1i|,]\

организацийl>.
2) По_пы в поN{еLllеllиrl\ со ще,ця\114 и \,Iе\анl,|LIескиN,lи повре)Ii.|lеIIия\Ill. lt t,I\lelIFl(]. !1]lI()1jIcll()

,пиноJеуN,Iное покрLI,гие в кабинете l K;tacca. кабине,l,е Лс 4. кабltнеlс,]Vч З. кабинс-ге Лл 8. tilltJltгlclc.\l
9, кабинете ЛЪ l0. в раздевальной спортивного l]ала д,пя i\,Iа_пьLlиков" в шliо-lьн[)t'i биб_,tll()luliс. t,lrujttlt,it,

i\{атеNlатики) LI,I,o являеl,ся нчlр\,шение\,, п. 4.]9. СаrrПиН ] -+ ].]8] ]- ] () ,,( liittl tltlltL"

эllидеN,Iиологические требоваr,rияr к }lсловия!l и оргiii]tl]?ЦИl] trrlr LJcHllя в t,i,L-lle,1l]]lll j()1,1l l!. ,,l

VLIре?кден ия)]
3)Ученическая ]\4ебель изношена1 потрескалась. не безвре_]ная -]-lя ]_]оровья детеЙ" а и]\,1еНI-1о: СТ\-]ЬЯ

в кабине,tе физики и \lате\lатики. что яв-ilястсrl Hl,tp\ шен}lе\I ll, ,i.]. CaHllr,rI I ]. i.].]|i] i_,i,
<<Санитарно-эпиде\{llоjlогllLlеские требоваlrt.lя к \с.ltrвI]я\I l] t]}]гаtJизаItи|1 (lб\ L|elIl](I Р

общеобразовате.п ьн ых учрежден ия).
4) Не cBoeBpeN{eHllo lll]оводится за\,lена выl].lе_]шll\ ll,] a,I рt_]я }lcI(]L] l]Ijli()tj al]cllI. li 1l\lci]li!1, i1 ]\.i1 ]j . ,

ЛЪ 3, в кабинете рvсского языка, в кабинете иH(loprlatttKl1. в г,1ttlttHc-lc \ll\lllll. u кirбlrrlеtс ()ijli. Il:l)

явJlяется нарушениеN,I п. ],2.9, С]анПlrН 2.4.2.28]1-]0 ,rС'анlrтарнLr-эп1,1де\,IиоJОI'иtiссiill( lllcll()HilHll'l

к условияi\,I и организаци11 об},чения в общесlбраз,эвате_lьньl\ \ чре)liдеllия)). Lll'[) lI()J'l'Ilcl)rli. tilc l!'l
объяснениеьr or, 06,l0.1 б г. акто\4 clT 06.10.1б г и квгlи(lицир\,ется по ч.l ст.6.7.liо,\П PcD-

5)Каждое рабочес N,lecTo с llЭВ\4 не оборr]оВаН[) cT\-lo\I. а и\lенFlL): Ila NlO]\4eII,I ]!}]()l]el]li,l i]\Iееjся

11 рабочих пэвN4В ll l] о]ноrIестны\ c1,o-1OB :"lя работьl с П')tsNI. а CT\'-ll)eI] c()(]TJ]e]'CIt]\li]lI!Il\

всего 3 (оста-чьные ст\,Jья в неисправно\I сосIоянtltj- ]Iel-cIItlHOK). tl J,O ,lв,lr]еI,ся l]iIl]_\ Lj]L,llllL,\l tt, l ,,r,,

Сан[lиН 2.2,2l2,4.1 ]_l0-0j <Гиt,ttенt,t.Iесt<ие гребовАниri к IlepcolItl-1bHbl\l ). leKl'l]()llll()-l]l)ltlll[,.]lllc. Lllj,]\l

\lilшина\I lI opl ани 1aJtttt 1111,191 61,,.

6) ОстекпеriеItие окон не выпо-лнено из цеJ]ьt,Iого cTeK-]OI]сl.:IOTHli. Не ll1lсlвtlд1,1l,с11 Jlt\tt,Hil 1-1;1 
ri,tttt,tl

с,гекол не\Iедленно. а t.i\leHHo: в кабине],е ЛЪ 2 partbшl,]ношсньl. гIll].:l1,Iе tlз-за LleI,tl IIе-Iь,]я Jlt\lcIIl1lL

оконные стек;l?. L{l-o явJяется нар},шение\1 гl .6.10. Carrllr,rH ].-+.].]B]]-]0,t('ltttllilll)ll()-



эгlиде},Iиологические требования к ),словияiчI и организациLt об\,Llения в общечlбразtlвl-ttс. li.

учре)I(дения). tlTo что подтвер)iдается объяснениел,l от 06. 1 0. l б г. ак,гоi\4 от 06. 10. 1 б г
квалифицируется ч.l ст.6.7.КоАП
7) Нарушается ре)Iiи]\r N,Iытья кухоtlной посуды. а и]\Iенно: просчшивание п}]ово.lится в оп}ltrкиIl\-го\1
виде 1-1e на решетLlатых полках и стелл;Dltах. tll-o яв"lяется нар),шеI{ие rr.5.8. СаrrIIиН ].4.5.]-1()9-08
кСанитарно-эпиде]\'tиологические требования к организации питt1l-lия обr,,.tаtсlLцихся в

обцеобразовательных )/чре)кдениях. ччре)Iiлениях нача,lьtlоI о и cl]ejlllel,t) ttpoc|lcccit,lllil_11,1i(]] \)

образования>,
8) Производственные столы. предназнаLIенные для обрабоl,ки сырого i\Iяса tl сьl|ltlй 1lbt,lt,t tlL, ll\I(,l(|l
Покрыl'ие, устоЙчitвое к воздеЙствию моющих и.i]езинq]ицирующих средс-гв. а и]!IеtlлIt): и,JlIоll]еl1I)I"
В ВЫбОинамil, tITo является нар},шение п. ,+.5. СанllиlI 2.-1.5.]]09_0tJ rr(,alltl,t,al_]tltl_

ЭПИДеl\tИОЛоГИLIеские требования к организациL,l llи,гания сlбl,qпрци\ся в обrшеобразtlllаl-е,lьlIь]\
\/Чре)Iцениях. учреrlцениях наtlального и средI-1его гtросРессиональtIого образсlванl,tяl>.
9) Примерное MeI-tlO разрабо,I,анное юридическиN.,l JицONt. обесttе.tив:lк)ll1t1\l IIl1li]llilc l.]

ОбРаЗОВаТеЛЬНом уLIре)кдении не согласоt]аllIlо с теlll)и,гориа,цI)IIы\] ol)I,aFIO\] IiсII(), lI1l!ге lLIILlii tl.t:lc:lt
vПОЛНОN,rОLtеННыN,l ос\'ществля'I'ь государсr-вегtttый санитарно-:)llиде\lио_погиLlес jilll1 llit j i)l]. ,]l1)

ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИе п,6.5. СанПrtН 2.1.5.2409-08 <Саttитарно-эпиде\ll.jо_]()гиLlесl.\l]с l]-lcrirll].l lll1!] I.

ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ обУ.rаrощихоя в обшеобразовilтсльньl\ ),чре)Itдениях. \,чреiк..1еIIllя\ I]aL]a_lbl]oIt]
и среднего просрессионацьного образования>.
10) В рацtlоне ? разового пt]тании детеii с 26.09.2016 года по З0.09.20]6 гtlда oTc\Tcl-B\ct яiiLlrl. ct,tl..

не включается l раз в 2-З дня: с l9.09.20lб года по 2З.09.20lб гс,lда отсутств\,ет яйцtl. cbr1l. 1lьrба не
ВIСПЮЧаеТСЯ 1 раз в 2-З дня;. с i2.09.20 lб года rIo l6.09.20 lб года oI,c),,I,cl,B\e,r,яiitltlл ctI|]_ IBirlll)i l].
ВКЛЮLIаеТСЯ 1 РаЗ в 2-З дня; с 05.09.20 lб года по 09.09.20]6 года oTc},TcTB_\,e,I яt".|цtl. ct,Il). TBt)p(ll нс
Вt\-lЮЧаеТСя 1 раз в 2-З дня: чl,о является наll\,шеtIиелt п.6.17 С'анlIиН ].].5 ]-1()С)-()3 ,,( l1]1l]lill)]],)
ЭПИДеi\ltlОЛ()ГИЧеСкие ТребоtsаНия к с)рганизацllt1 lIи,I,aII1.1rt ()б_\tlitкlLllIl\ся lз trl11119,,)\llltl ,(1jltl l.,. L,] , l
yчреяiдениях. \,чрехtдениях начапьного и среднего профессионального обра:зtlванияli.
На tlСнОвании ч. 2 cr-, 50 Федера-,lьно| о ,]акоliа ol, ]0.0].1999 r . ,Nq 5]-QlЗ ,,(] clttlttliti)lltr
ЭПИJе\lИО-lОГиЧеСliо\i благогtолучии насе-пения)). r].7j Адrtинисl-ра,I,иt]IIоlt) l]eI,,Ia\lct]llI tlcll(l,il]cilIr)l
ФеJеРа_rьной слу';кбой по надзору в сфере заlllигы IlI]aB потl]ебите-цей и б.tat,tll1,1, I\ll!lr] tlc_l()],,.liii

ГОСr]аРСтвенноЙ фvнкции по проведению проверок деяте-lьн()сти юptI,11.1Llccli1.1\ ]l]lt.
ИI-I.fИВИ]\'аЛЬНых ПреДПриниj\lате.цеЙ и гра)IillаII IlO вьlп0-1нснl]к) lрсб()I]ltll1lll ritlill ;lj] l, ll
ЗаI(ОНО_lаТе;lЬсТВа" ']акоIJодательсl'ва РоссиЙскоЙ Фелерачии в областtJ заtItljты прав потребrlrе,,rеЙ.
I]paBllJ ПРОДа)I(И оТДе-ПЬНЬIх)). утвер)(денного IIриказом Федера-льtrоЙ сllr,;tt(Jы II() l]ll. l.il)l)_\ l: c(|lt,I)!,

Заl1llll'ы пllав по'гребите,пеЙ и благополчtlия LIе,цовека от ]6 иrоля 20I2 г. _Nс 764. с це_Iькr \,с,I,1]анеlIия
ВЫяВ,-IеНных нарушениЙ, предупре)ltдения возникновения и расIlрос,I,ранения иll()екtlиtlttttt,tх
забо-]еваний. ь,tассовых неин(Рекционных забоltеваt,tий (отравлениii) .тюдей.
Преллагаю N4},ници пал ьноrt}, сlбrцеобразовате-r ьноrI}, },.lре;tt:е н 1.1ю <<Куittш,lарс l<ая !l19_].цJ|J]
общеобразовате.-l ьная шко--tа>.

l) Провести ре\lонт пото.lков ll сl-ен по\iещенtit"1 в кабtlне,ге пеI]вt)го t;lасса I]o1-o,1oli_ в Kltбtlttctc
]\Ъ l0 на потолке ]ефект швов: переf B\oJo\I на пишеб-lсlк по] \,\1ыва,-Iьньl\.lи раковtIна\4и c,I ен\: t]

раздева-lьIlоЙ для .feBOtleK сгIор1 }]вного зi:Llа стсн\: в кабинете \tl\1titl поl,о-lок. tз ttабilнс te

N,laTe\IaTt]Ktl c,I,eHa: в кабинете геограtЬltt] 1lоl-(].lок l.l CIeHbI: в cK_-lit_lclit)\1 псl\IеUlенl'i1.1 .]e,I cli()1,1,) cll tl] llit
стенах: в старшей дошко.пьной грrппе пото_lок. в соответствllи п. -1.28. С]анl{иtt ].-l.].]8]I-]0
кСанитарнсl-эпi{деi\4ио.rlогt]Llеские требL]вliIl}1я к \,с,lовия\l lJ ()l]гiiгIи,]аlltll] ( )1-1_\ LicIl]l1l

общеобразовательны\_\чре)I(дения,,. п,5.1. СанПlrН ].-l l.j0:19-1З i<('arзr.r-r,al]Ho-,llII].Ie\lI1o-1(]J-lllI|,L_,L,li1_,

требования к устроЙству, содер)канию и оl]ган tjзацtlt.l pe)Itl.l \1а

организаций>,
работы ]ошко,lьных rlбlltiз,_ltзit t c-]l>I 11,1\

Спок _ltl 0l .08.20l 7 l ora
2) ПровестrJ peN,loHl, IloJa в поNlещеtlиях со ulе-lя\lи ti \]е\аниL{ески\Iи поt]ре?l{jiенl.tяNIt4" il l1\IcHHO: ij

кабине,ге l tlасса. кабине,ге Лс 11. кабигtе-r-е -\l ]. кабrrнетс _\л 8. кабlrнс;,с _\л 9. t,ltбttttct,c,\r, i(l. rl

раздева-,lьноt"l спортивного за_па для ]\,Itulbltl-.1KoB. в tL|Ko_tb1,1O;i биб.lиtlrеке. кабинеlс \IalcN]al,t]lii.l. tJ

cool,BeTcTBt]ll п. -+.29. СанПиН 2.r+.2.282 ]- l0 <,С'анитарно-эгlllде\l ио,iIоl,ическl.iе грсбсliзанtlя 1r

чс,lовияi\,,I и органilзацltl.t обrченltя в общеtlбl]а]()вitге. lbHbl\ _\ 
Lll]e)Ii.le}ltjя)1

Срок до 0l ,08.20l 7 гtl ta

З) Заr,tенить ччеIIt]Llескчю ьtебе-пь на безвреднл-,tо дjlя здоровья _lеr,еl], it li\IeIIII(): cI\_Il,)i l]

кабинете физики и \iilте\,1ат1,1ки. в сооl,t]е,гсl,виl.] п. 5,2. СанПиlI 2.4.].282 ]- ]0 ((C'aIlиl,it]ll](l-

Э1-1идеNlиологические требования к усJlовияi\,l Li организации обч.tения в общеобрlа,зоваrе,IьllьI\

),чрехtдения).

zl) Заrленить и в дальнейше\,1 своевременно пl]ово_ltj,гь
tl ll]\IeHHo: в кабинеl,е Лq З. в кабинеr-е р\сского язьIкl1.
кабинете оБ)i. в соогветствии ll. 7.2.9. СанПиII ].

:]ai\4eHa выtllедши\ lJ,] стl)оя l.Jc,I,oLlIIIJKOI] сRе1-11.

в кабинеr,е иHq)op\IaTllltt.l. в кабt.lttеIс \i1\1llll. I]

4.2.2 82 l - l 0 <<Сан l tTap}lo,1I l l.J. le\l l]() l() 1,I j t lccIi l Jt,

[)с.



требования к чсловияIчl и организации обучеt-t1.1я в обцеобразоватеJlLI.1ых уLlре)tiдсIltlя)). tl'l t)

подтверждается объяснениеNl от 06.10.16 г, акто\,1 от 06.10.1б r, и квалифицир\еl-ся tto.t.]
c,r.6.7.KoAIl РФ.

* _Ср"к Io 0],08,]0I - lorlr
_5) Оборуловать ка)I(дое рабочее место с ПЭВN4 с,ry,цо\1. в соответствии п. l 1.6. C-aHl lиlI
2.2.2|2.4.1 3r+0-03 <<Гигt.tеничесttltс требования к персоI.rа.]II)l|ыNI эJеI(тронно-вы(It,lс-lljте-l LlII)I\l

\lашина\l и OpI аниJаltиtl lrltб,,lьl .,.

( 
l)t lK l" 0 1 ,08,]() ] l (, lil

6) Провести pe\IoHT oкoн в кабинете NЪ 2. в соответствиt] Il, 6.10. CarrljlrII ].-+.].]8] l- l()
<<Саниr,арttо-эIlидеItиоJогические требования к \с.lовияN{ и организации об\,.lеlll.]rl I]

ОбЩеОбРаЗОВате,пьньlх ),LIре)Iiдения)). tlTo подтвер}Iiластся объяснснllс\l от 06. ] 0, ] б г. lIli l,()\I () l,

06.10.1б г и ква_пrlфициру,ется по ч.l ст.6,7.КоАП РФ.
_ CptlK до 0l .08.20l 7 го;tа

7) Соблюлать peililJ\1 \,lытья ttl,хсlнной пос\/дьl. а и\,lеIllIо: приобllест1.1 pelIIeTчitTae псl_1Iiи и cl-e,l.1ii)iill. l]

cooTBcl'c,I,Btlt{ гl. 5.8. СанГ[иII 2.'+.5.21109-08 <<Саllитарrlо-,)пиде\lи()-tоI иLiссliис lllc\l()lrltlll1,1 li

организации пи,I,ания обl .lающихся в оtiщеобI)а,]оваге.lьllьl\ },tIреrli.lегIия\. \/LIре)I(.:1сн}lя\ llllt|a,lbll()I(]
и срелнего п 1эосРесс ионаjI ьного образо Ball и я )"

__Щ.i
В) Зап,rенит,ь llокрытllе производственных столов. преднi}значенньIх д"lя обработк1.1 сыроI() \Iяса l]

сыроЙ рыбы в соотвествии п.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитаl]Ilо-эпи..1еl\1lJо,lогпческljе
требования к организации питания обучаюulихся в обшlеобl)азоваl-еjlьньI\ ),,ll]L,;Ii tei],lrl \.

},чрежден иях начап ьнOго и сI]едне го r lро(lессио нал ьного образовirн ия >>.

_ Срок ro 0I .08.]0 I 
- го tlt

9) Сог_пасовать пl]и\lерное ]\{еню с территорI-jаJIьtlыN,I opI,aIIo]\I исI]о-llIIt.| I,e_]l)1Iot"] I], Iitc I,1].

YIIorl}lONIOLteHHыNl осчLцествJять государсr-венный czlH1.1,гal]F{O-)IItl.ile\It,l()_1()l 11tIt,CKIll] lii| | lli]. l

соотвеl_ствии п. 6.5. СанГIиН 2.4.5.22+09_08 <Санитарно-эпидеi\.Iио,llоI,иLlескltе ll]cl]{]l]ilIjl')| li

организации питания обучающихся в обшеобi)азовilге.-lьны\ чtlрс)ti_]ен},lях. \,tlрс)liдсtl}Iri\ liiiLiii, l1,Il()l t,

и среднего профессион.]Jьного образоваtlияrl>.
( prrIr lrr ](] t0 ]tl lll 1,, 1,,

1 0) I]юпtо.tить в рацион 2 разового питании де-геi,i I раз в ]- j _rня яЙцо. сы1l. l)bla,_\ ll l Hi rllr l1 .

п.6.17.С]анПиН 2.-1.5.2409-08 кСанитарно-l]llидеNlt-]о.Iоt,tlческие Il]еб(lвillIи,1 к OpI,aIl1.1:зil1_1tjtl II}l1,ltlIl..1я

об\,.lаюU]t.lхся в OllшcOtil]lt]()B|lTe.-lbtl1.I\ \чl]е;Ii]енtjя\. \ tll]е/Ii_]енl]я\ нlltIil-пьн()г() l,t cllC_,lllct()
п lrod,recc иt lHa.-l bHoI о t,бlllt JoBaH I l я ...

_ ( длк цо lU,l0.]r)lб lо tli

Гlрелставить инсРорrtашикl об }]ci]сl_1 tleIIl1ll пре,tг]l1сilI]ljя пt) cp()l(i}\,l tlclI(),,ll]c,lill)l \]!,]ll 1|iilll! l1rI

в территориа,пьный отдел Управ,г]енt.lя Фе.lера-lьной с"rr;ttбы lIo Llадзор\, в с(lеllе ,]allll]-I 1,I Iil)llp
ПОТРебИТеЛеЙ И бrlаГопоJуLlия человека по Республике Марий Эл в Вол;кскоr,t районе по ад}]ес\,: г,

Во.ц;Itсtt. r'"-r. Jletlиltzt.5l, каб.25. с копияN,lи доI(),\1сн,гов. Ilодтtsср)ttдающt,l.\ ijLtl1[), ltlctiIlc ll_\ lIlii!)l]
предписания в срс)к до Срок до l0. l0.20l б года. до 0l .08.201 б года
Непредставление иJlи l-lecBoeBpeMeHHoe представление в Территориальtlый отле.п Упраt].lеIlия
Федеральной службы по надзорч в сфере заlt[иты прав rlоtреби,t,е.Iей ll б_lаl-огItl,t}LI}.iя Lle. l(lI]eKil Il(j

Респчблике Мариli Э-п в Вол;ttскоrl районе ин(|lоll\Iаllиtl ll() t.]cllO.]Hcl]}]h.) IIpc,LlIllai] l]li,1 |;|],,i]\r|,l:,\

испо.цненtlя N,Iероприяl-иЙ вrlечег а.,1Nlllнис,грitтивll\,Iо о,гве,I,с,I,t]енFIOсIь. Ill]e, l\c\|t),I l)cl1l]\t() cl, t,. -

КоАП РФ. не выпоJнеIltlе.t. 1. ст. 19.5. КоАП РФ.
Предписание \IoiKeT быть обя<аловано в _цос\]ебно\I поря]ке в Tetleнl]e 15 лней с ]al,bl

пол\,LIения вышестояll(е\l\, дол)I(ностlJо\lч "лиIl\ l1.1ll в C\_l в ]Iоl]я,lке. },c,I ilII(lI].ICHl]()\I

зако нодzlтел bcTBort PcD.

Ответственность за выполнение ir,tероприятиli на __\) гrilLill па,lbrtoe tlбшс,,,llllt з!,d:Ll!.rJ J],]ч

учреrttдение <К,ч;ltшtарская средняя tlбщеобразtlвате.-r ьная lllli.1,1a,,.
(Jол;t<нtlс,tь. (lаьtltltия. l.i\lя. O]tlcc,]-Bсl .1t{lla_ lI11 KO0,0i]Oc Ij()],lltiilaicя (liBcic]L]Clilil]Cib)

ГлавныЙ гос),дарственньit:i саtни,r арньrЙ tspi]tt в t. IJO-r;t;cKe. Bo-t;t;cKort 1llrircllrc. 
']t,,ctrtttrll]tiir]\i

и N4оркинсколл райоrrах. Hzllla-.lbHt]K Tepl]иToptja"IblIOI,o o,I,Je.ia \"ttpaB-tettttlI Федс111,1,iьittlil c-ti;i;,_it,t ii,,
нi:-tдзор},в сфере заLциты прав потреби,ге;lеil и б.лагс,lпtl.лr"чия чe.lo9gKa по РЩЭ в Bo,r;,ttcKorr райоtlе.

Е.Ф. длсксссвll

l.zr ёtр-/r й,ёПредп исаir ие по-lvLl и.l

СУ {0 ./.оr'б z


