
ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

в городе Новомосковске, городе,.Щонском, Богородицком, Веневском,
Кимовском и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранеции выявленных нарушений

(вид документа)

]\ъ 123<25> 04 20]'6г.
(лата )

г. Новомосковqк
(место составления)

ияР

(место вьtдачи предписавия)

специалист:эксперт Губарева Т.А.
(йжность, фамилия и инициалы лица, вьцавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательньш требований :

2.4.5. 2409-08)

2,4.2.2821,-|0)

2.4.2.282]I-|0\
( указать сведения об установленных юридически значимых фаюах и указать нормы обязательных требований, которые были

нарушены)

. новомос ,л. Мос
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица фамилия, имя, отчество и адрес места жительсгва

индивидуальнОго предприниМателя, фамилиЯ, имя отчество Долrкностного лица, доляtность)

3.Сqоевремецно проводить эамецч перегоревших ламп' 
-

(указать отдельные мероприятлш по устранению нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: п.п. 09.20
(в случае установления нескольких сроков, указать по пункгам)

документы, подтверждающие выполнение предписания письмен.ный ответ
(указать перечень локументов)

лицо, проверка которого проводилась, в слrtае несогласия с выданным предписанием, в

течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме

С целью устранения выявленных нарушений обязатеJIьньIх требоваЕий прЕдЛАГАЮ:



возрФкения в отIIошении предписания в целоМ или его отдельньж полож9ний (в соответствии с ч.l2ст.16 ФедеР€tльногО закона от 2Ъ декабря 2008г. Ns 294-ФЗ .'О защите прав юридическш( лиц и индивидуzшьныхпредприниМателеЙ при проведении государствеЕного контроля (надзора) 
" "уr.цrп*ьного контроля'').также предписание может быть Ьбйаловано вышестйему доhжпостному JIицу или в судебномпорядке в соответСтвии С закоЕодательством Российской Федераrдии.

Невыполнение в установленньf срок предписаЕия оргаЕа (должностного лица),осуществJuIющего государственныЙ надзор (KoyTpgb] ЪО устранении нарушенийзаконодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП iФ, u ,**" непредставление илинесвоевременное представлеЕие в государственный орган (должностному лицу) сведений(информации) о вы,'олнении предписания, в неполном объеме или в искажеЕIIом виде, всоответстВии сО ст. |9.7 Кодекса Российской Федерации об административньD( правоIIарушениях,
влечет административную ответственность. 

l -

специалист-эксперт
(наименовzlние должности)

(.laTa;

отметка об отправке предписания заказным письмом:

Губарева Т.А.
(фамилия и инициалы)

Боброва Т.А.
(фамилия и инициа.пы)

(число, месяц, год, ЛЬ квитанции)


