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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПОНАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОШОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел

Управления
Федеральной службы по падзору в
сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике
Северная 0сетия - Алания

в Алагирском районе,
363240. г. Алагир

ул. Окгябрьская 120,
тел./факс: (8-8б7-3 1) 3-52-31.
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( дата
aj 2a2LT.

СОСТаЗЛqpЩЧ dК.L а )

/!)'>
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ТерриториаJIь ного отдеJIа Упр авления Федер аль ной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РСО-Алания в Алагирском районе
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,,ф, !J___rо2lг. ПО аДРе C}u :

оСноВаНИИ:
"1. р /-

и|lени| отчёства (в случае, есJlи

лтмееr,ся) / должнос,l, ь руксrводителя/ зале стителя руксвсди,rеля орIана
opr а}lа му}{ициIlаJIьl{оIо ксн IроJ]я / излаБше],о расllоряхение иJl-и flриказ

liосударстЕенно!о ]<онтроля (надзора ) ,

о tIроведении проверки)

ведения

была .проведена проверка в ношен

наимено/ание юридическоl,о/JIица, фалtи.пия, (в случае / еслr1 еется )

отче с тво индивиду ал ь ногс ателя )

Продслжительность проверки :

Ъй/ часов)
СтаВЛеН:

(наименование ор]]аНа госудаРственногО коI-1троля (налзэра 1 или органа
MJ гlИ-LИПа lЬНО, О l ОlТl,ОЛЯ )

имя ч1

предпр

капией
полняется

распоряжения/ttриказа о проведении верки
при пра9едении вьтездной проведки)
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(фаллилии, имена/ отчеств (в случае если имеется), подпись/ Tdr время)

Дата и номер решения
согласовании проведения

прокурора
проверки:

(его заместителя)

авления акта)

/
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( заполняется в сJýл]ае необходrдdости с_оIJ.Iа сов€ния пров_ерки aaанами
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лица (долlкнсстных .lтиц) / проЕодИвшего (их) проверку/- в случае привлеч ения к
участиЮ к проверКе экспертов, экспертнЫх органиЗаций укаЗываiотся фатаилии,имена, отчестВа (в сл;;чае, если имеЮтся), должностИ экспертов и/или
наименование экспертных ор|анизаций с указанием реквиз}lтов свидетельства

сб аккредитаL\ии и наименованця органа по аккреди|.ации, вьiдавшего
свидетель ство )
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иноfо долхностного JIица (должностных лиц) или уIIолномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя инди]зидуального
предпринИмателЯ / уполноt,{оченного представите.пя самореIулируемой орган изащии(в случае проведения проверки члеI{а саморегулируемой срганизации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
DIJ холе проведения проверки:

выявлены
требованиЙ/
установленных
положений

нарушения обязатель ных требований иJlи

/,еzл

муниципальными правовьIý4и актами (с указанием

(уrормативньж ) правовьж актов ) :
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(с указанием характера
выяВлены HecooTBeT aiur"

нарушений; лиц| допустивших нарушения)
ОСУЩеСТВЛеНИЯ отдельныхобязательньтм требованиям (с

содерхащихсявуведомлениианачале
пРеДпрИнима тель ско* оaя фельн о сти,полохений (нормативных) правовых актов:

сведений,
вИДов

указанием

выявлены факты невыпо;;;;р*йъ;rй lъ;йъ*
;:"I:::::;::":::_,1:.::Y_."' (надзора), opouro. муниципального(С УКаЗанием реквизитов ""*;;;;';;:r;;;;;, 

МУНИЦИПаЛЬНОго контроля

нарушенrй не выявлено:

: : -., л,* _../..-э 5 лУРНаЛ

;l! е_]-синZмателя 
/(надзора), органами

проведении вьтездной

учета проверок юридическоIо лица| индивидуального
проВоДИМых органами гл.\/пrплm_л,,,,^-^ 
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hроверки) :

( подпис ь проверяющего 
) ( подпис ь упо'пЪrБ ойr;;;р."";;;Ё";

ЮРИДИческого лица, индивидуального
предпринимателя, его уполноrоо.".,ооЬ

предс тавителя )

;i(ypH ал учета проверок
индивиД'уаль,ного

llР(rtJepoк юридического лица |ПредпринИмателя, Проводимых органамИ государственноI ого контроля (надзора),
н::;:# ;:::::эiьного,.о",ро,, o,"u,.,,j;;";;;;;;;";;";';;; J;:i:;:;;вьiездной проверки) :

( лод уполномоче нного представитёля
юрид4ческоr,о лицаl инд,JвидуалЬного

предлринимателя/ его уполномоченного
пре дс тав ит ел я )

|^одписи лиц, лроводивших провеРку:
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С актом
полlzчил (а )

ерки ознакомлен (а) , копию акта со вс приложениями

(фаwллия , "мя , Ъ тчЪБт BolJT"i;" :-"";#а;аr,-Ы";Ёr;
руководителя| иного долкностноIо JIица иJIи уполномоченного

предст ав ителя юрид},fче ского лиl_{ а, индив }{дуал ьн огопредпринrо,4ателя, его уполномоченноIо представителя )

202Lг.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

( подпис ь уполномочен ного
до.l]яl+tостноr,о лпаца (л,иц),

11роводившеfо проверку)
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ФI]Дt,РАjlЬНАЯ СЛУЖБА IIО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
управления

Федеральной с.гrужбы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и

Гl;lal tllltl;lучия чеJIовека llo Респчблике
Северная Осетия - Алания

в Алагирском районе
J63240. г. Алагир

ул. Окгябрьская l20,
тел./факс: (8-8б7-3 l ) 3-52-3t

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

,OЬ, 0З zoJ/ г, г. Алагир

I} рс ;r,lI)TaTe проведения ИJ
я-I ия l]o KoHTpo"l

llбс.,tеJtlвания. исследования. испытания. саIIитарно-эпидемиологической

;, ),.,,,, ;;:;;J;;l;':J;"-d;Н,"iffiЬr#"'";,"НЖr;НЖ;::оздающие
\ j[)OJ\ I]о]никновения и распространенИя инфекционных заболеваниЙ, массовых
iiclltlt|lcktlиoн}]blx заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(оIрав",tениЙ) людеЙ, а именно :

,р-. hj/
(у Il0ложеt{ия

2.*-/-er.r
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(' rti,lr,rU устранения выя'влен"ных н аруше н иЙ,Vлр е дупр еkдеЙия
распространения инфекционных
заболе ваний (отравлений) людей

возникновения и
инфекционных

выявлено при

и-

заболеваниЙ, массовых
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ПРЕДПИСЫВАIО:

(указать, кому дается ,'редписание: И.Ф.О индивид. предпринлil\4ателя, наименов юридиtlеского лица, IIасIIортные
ДаНные индивидуaльного предприншrлателя)

4е
(_Vказать затслt,ные \4ероIIр исIlолIlения )

r4.Lа_r-Z1

t l C,l.,

-2l ,d)
( ) lJ1,1II()лнении настояшего пр
j'ili- |](l I,рсбнадзора по РСО-Алания

hписания необходимо
в Алагирском районе

,\.llll irp.t,Jl. Октябрьская l20 в срок до u СЬ, 0Lr

r{ ,.

сообщить
по адресу:
zфl г.

в ТоУ
З63240, г.

.iitl lll}. _\,Jl. \JкlяOрьская l ,U в срок до << уtr)> Ll"|
llевыIIолнение в установленный срок настояrцего предписания влечет

ll. I\I l,i lltlс,Ipативнчю ответственность в соответствии с ч. l ст. l 9.5 КоАП РФ.
Il1lc,,tlIlicaниe моiке,г быть обжаловано в суд, вышестояrцему органу

I ( )t]_\ .,lliрствен}Jого контроля (надзора). вышестоящему должностному лицу в
\, a i :l I l()tJ.,Ie}lHoM rIорядке.
i',11,,11цl.цttе Роспотребн по РСо-Алания г. Вл икавк л. Тельмана

(должностного лица вынесшего предписание; подпись; И,Ф,О)

рАспискА в пол)rчЕнии прЕдписАния
о, <ОЬ, РЗ ZOI./ r, получил ,@&, РЗ 20ý-уг.I Itlс.,iп llcaHi с-- а

J}lcLл,l()-l7il] (la,rl и-,tия и иниItиlrlы авиl,еJIя к)рилическоl,о .ilица.

рАспискА в пол)rчЕнии прЕдписАния

иrцивидуального предприниматеJUI или его представитеJIя,

а ] акжс tlllименоваIlис. дата и номер документiц подl,верждающего полномочия представителя)

iItl,., llItlcilllиe tlаправjIено llo месту нахождения юридического лица (месту жительства
lllj.ll1l]l|_I\li_lt,tl()I,() Ilрслг]ри}lимаl,еJIя)посредстtsом IIочтовоЙ связи (_)) 20 г.с
,. jtc t()\1,IсIIисм о tJруtiеIIии. ко,горое приобщается к экземпляру предписания_. остающемуся в

.tC_lc ()l)j alla I,()суllарс,l,венного надзора (заполняется в случае направления предписания по
Ilt)'l I С ).


