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.]ч|р 260/18-01 от 30.05.2018г.

($э и дата вьцани предписд:ия)

|1ри проведении плановой проверки по раопоряжонито замеотите.'ш| руководите']и
}правления Роопотребнадзора по мурманокой области ]'{р 260118 от 2з ат\реля 2018 года, в

отно1пении муниципального до1пкольного образовательного Рреждени'{ детский оад ]'{9 22

комбинированного вида п. междуречье муницип.1льного обр[вован}'{ (ольокий район
йурманокой облаоти (йАФ! детокий оад .}\! 22); ФгРн 1025100589238' инн 5105030837'

юрйдинеский, факгинеокий адрео: 184363' йурманокая область' 1{ольокий район, н. п.

йеждуренье, д. 7А; вь:явленьт нару1пен}ш санитарного законодательства.

Ёарушеньт:
1. €татьи 28, 19 Федерального закона от 30.03.1999 ш 52_Фз <Ф оанитарно-

эпидемиологическом благополучии наоеления).
2. (ан[]и|{ 2.4.1.3049_1з <<€анитарно_эпидемиологические ребования к уощойотву,

содержани}о и организации ре)кима работь] до1пкольнь]х обра:}овательнь]х организаций>

(€ан|1и}{ 2.4.1.з049 -1з).

з. сп з.5,з.з22з-14 к€анитарно-эпидемиологические щебования к организации и

проведению дератизационнь!х мероприятий>> (сл з '5 'з'з22з-14)
4. €ан|{иБ 2.\.4.1о74-о1 (питьевая вода. гигиеничеокие щебования к качеству водь]

ценщализованнь!х систем питьового водоснабжения. (онщоль качеотва) (€ан[1иЁ

2.1.4.1о74-о|)



€огласно с щебованием отатьи 11. Федерального закона от 30.03.1999 ш 52-Фз (о
санитарно-эпидемиологичеоком благополунии наоелени'{>: <Фбязанности индивидуа.[1ьнь1х
предпринимателей и юридичеоких лиц

Андивидуальньте предприниматели и }оридичеокие лица в соответствии с осущеотвляемой
ими деятельноотьто обязаньт:

вь|полнять щебования оанитарного законодательотва, а также постановлений,
предписаний ооуществляк)щих федеральньтй государотвеннь!й санитарно_эпидемиологический
надзор дол)кноотнь|х лиц;

разрабатьтвать и проводить оанитарно-противоэпидемичеокие (профилакгинеокие)
мероприятия;

обеспечивать безопаснооть для здоровья человека вь|полняемь]х работ и оказь1ваемь|х

услуг, а также продукции производственно-техничеокого назначения, пищ9вь]х продуктов и
товаров для личнь|х и бьлтовьтх ну)кд при их производстве, щанспортировке' хранонии,

реализации наоелени}о;
осущеотв',шть производственньтй конроль, в том числе посредством проведения

лабораторньтх исследований и ттольттаний, за соблюдением оанитарно-эпидемиологических

щебований и проведением оанитарно-противоэпидемических (профилактинеоких) мероприятий
при вь|полнении работ и ок[вании уолуг' а также при производотве, транспортировке' {ранении
и реализации продукции;

проводить работьт по обоснованито безопаонооти для человека новь]х видов продукции и

технологии ее производотва' критериев безопаонооти и (или) безвреднооти факгоров средь;
о6итания и разрабатьтвать методь1 конщоля за факгорами средь; обитания;

овоевременно информировать наооление' органь! меотного самоуправлени'1' органь|'

ооущеотв.]1яющие федеральньтй госуАарственньтй оанитарно_эпидемиологичеокий надзор, об

аварийньтх оитуациях, оотановках производства' о нару1пениях технологических процессов'
созда}ощих ущозу оанитарно-эпидемиологическому благополрило наоеления;

ооущеотв;ш{ть гигиеничеокое обунение работников>.
Б силу щебования статьи 28. Федерального закона от 30.03.1999 }'1 52_Фз кФ санитарно-

эпидемиологичеоком благополучии наоеления>: <1. Б организациях отдь|ха и оздоровлени'{

детей, дотпкольнь]х и других образовательньтх организациях независимо от организационно-
правовь1х форм должньт осуществляться мерь| по профилактике заболеваний, оохранению и

укреплению здоровья обунающихся и воспитанников, в том чиоле меры по организации их
питания, и вь1полнятьоя щебования санитарного законодательотва. 2. [1рограммь|, методики и

режимь! воспитан!{'{ и обунения детей допускаются к применени}о при н!}ли!{ии оанитарно_

эпидемиологичеоких закл1очений' 14спользование техничеоких, аудиовизуальнь|х и инь|х

оредств воспитания и обунения' унебной мебели, щебной и иной издательокой продукции для

детей ооущоствляетоя при уоловии их соответствия санитарно-эпидемиологичеоким
требованиям>.

8 ходе проведения оомотра территории и помещений детского сада (протокол осмоща от

08'05.2018г.), а так же расомощении матери.шов экопертизь| экспертной организации ФБ!3
к{енщ гигиеньт и эпидемиологии в йурманокой облаоти> (экспертньте зак;1ючения }ф 0з/1-з5_

1|1823 от 23.05.2018г., ]{р03||\-35-2|1823 от 23.05.2018г.' ф037 1-35-3 /1823т.)' уотановлено
нару1пение санитарно-зпидемиологических щебований к условиям воспитания и обуяения

детей'

(ан1т;ё 2.4']'3049-!3 в (аншгпарно-эпшёелат:олоацческт:е пребованося к устпройсгпву'
соёерэюаннто ц ор?анц3ацш11 реоюшма работпьт 0ошакольньох о6разоватпельнь!х ор2анцзац11'!х,

(€ан![ш1! 2. 4' 1' 1049- 1 1) :



1. Ё нарутпение п. 3.16, предуоматрива}ощего: (на территории хозяйотвенной зонь| должнь1
предусмащиватьоя места д]ш{ оушки поотельнь!х принадлежностей и чиотки ковровь1х изделий).

- в }нреждении не предусмощено меото д.]|'1 су1пки поотельнь|х принадлежноотей и чистки
ковровь]х изделий

2. Б нарутпение п. 3.15, предуоматривающего: (в)кегодно в веоонний период на игровь]х
площадках проводитоя полная смена песка. песочниць] в отоутотвие детей необходимо
закрь1вать во избежание загрязнения песка (крьтшками' полимернь|ми пленками или другими
защитнь!ми приспособлениями)

_ отсгств}']от крь11пки на четь|рох песочницах' смена песка в 2017г не проводилаоь;
3. Б нарутпение л. 17.6., предуоматрива}ощего: (генеральная уборка всох помещений и

оборудования проводитоя один раз в месяц с применением мо}ощих и дезинфицир}тощих
средств. Фкна онаружи и изнугри мо}отоя по мере загрязнения' но не рея(е 2 раза в год (веоной и

ооеньто)>
- уотановлено, что в раздев!}льной и опапьне стар1пе-подготовительной группь1, в

раздевальной и туалетной группь1 раннего возраота' в спальне 1ЁР группьт, в сп€шьне младше -

оредней группь1' в музь]кальном зале на2 этаже' в праненной маолянш{ краска на оконнь|х рамах
с трещинами и неровностями, что затудн'1ет проведение влахсной уборки о примен9нием
мо!ощих и дезинфицирутощих средотв.

4. Б наругпение п. 14.5 предусматрива}ощего: <1(артофель и корнеплодь| хранятся в сщом'
темном помещении; капусту - на отдельнь1х отелла)ках' в ларях' ква1пеннь|е, оолень|е овощи- при
температуре не вьттпе 100€>

- отсугствует конщольнь;й термометр для измерения температурного ре)кима хранения
овощей во второй кладовой для хранения картофеля и корнеплодов.

5. Б нарутпение п. 15.3., предуоматриватощего: <<|{итание доля(но бьлть организовано в

ооответствии с примернь1м меню,'.. раосчитаннь1м не менее чем на 2 недели' о учетом
физиологинеоких пощебностей в энергии и пищевь]х вещеотвах для детей воех возраотнь|х

групп...)
- представленное примерное 10-дневное меню д:ш дотей с 12-ти чаоовь:м дневнь!м
пребьлванием, )твер)кденное руководителем 9нре>кдения' не дифференцировано на возраотнь!е

категории'
6. Б нарушение п. 15.5.' предусматривающего: (... Ёаименования блтол и кулинарньтх

изделий, указь1ваемь1х в примерном менк)' должнь1 соответствовать их наименованиям!

указаннь1м в иопользованньтх сборниках рецептур. |1овторение одних и тех >ке блтод или

кулинарнь1х изделий в один и тот )ке день или последу1ощие два дня не допускаотся.
|1роизводство готовь!х блтод ооуществляется в соответотвии о технологи.|ескими картами' в

которь|х должна бьтть отражена рецептура и технологи'{ приготавливаемых блюд и кулинарнь]х

изделий, 1ехнологические карть1 доля(нь| бьтть оформлень| соглаоно |[рилоясению }',[ 7.

Фактический рацион питания должен соответотвовать }твержденному примерному мен]о)
_ в примерном меню допуокаетоя повторение одних и тех я<е блтод в последу}ощие два

дня: ря]кенка в полдник _8-го и 9-го дней для детей при 12-ти часовом пребывании; кофейньтй

"','.ок в завщаке _ 1-го, 3-го, 5-го, 7_го и 9-го дней; какао в завщаке _2-го,4-го, 7_го, 6-го' 8-

го и 10-го дней; компот из ощофруктов в обед - 1-го,2-го,3-го,4-го и 6-го дней; чай в уясин - 1-

го' 2-го, 3-го' 4-го, 5-го, 6-го,7-го, 8-го,9-го и 10-го дней;

- факгинеский рацион т|'|тания с 27.03.2018г. ло 27.04.2018г. не ооответотвует

примерному мен|о;
7. Б нарутпение п. 15.5. (прилох<. 12) , предуоматрива}ощего: <|1римерное менк} доля(но

оодер)кать информацию в соответствии с ||риложением }.] 12. Фбязательно приводятоя ооь]лки

на рецептурь1 используемь|х блюд и кулинарнь|х изделий в соответотвии со оборниками

рецептур дш1 детского |\и'|,ан|'я. Баименования блюд и кулинарных изделий' указь|ваемых в



примерном мен!о, должнь] ооответствовать их наименованиям' указаннь1м в использованнь!х
сборниках рецептур).

- учреждением представлено примерное меню' в котором отсутствует информация,
соответствующая прило)кению )\!12 (отсщствует правильное название граф таблицьл: вьлход
блюда' колинественньтй соотав энергетической и пищевой ценности, вклк)чая содержание
витамина € в каждом блюде за кахсдь:й день и в целом за период его ре€ш|изации' ото)тотвуют
ссь!лки на рецептурь1 используемь1х блгол и кулинарнь:х изделий в соответотвии со сборниками
рецептур для детокого питания).

8. Б наругпение п. 15.6., предусматривающего: к3авщак дол)кен оостоять из горянего блюда
(каша, запеканка, творожнь|е и яичнь|е блюда и др.)' бщерброла и горячего напитка. ...||олдник
вкл|очает напиток (молоко, киоломолочнь1е напитки' соки, най) с булонньтми или
кондитерскими изделиями без крема. допускается вь1дача творо)кнь|х или крупянь]х запеканок и
блюд. . . )

- уотановлено, что в примерном меню в завщаках с 1-го по 10-й дни отсщотвует бщерброд;
- в примерном мен}о в полдниках с 1-го по 10-й дни отсутотв},|от булонньтё или

кондитерские изделия без крема.
9. Б нарушение п. 13.13,, предусмащивающего: к€толовая и чайная посуда вь1деляется

для ка:кдой группь| из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка' согласно
списочному ооставу летей в группе. . . )

- в группе раннего возраста списочнь]й состав _ 16 детей, в нал:,{1ии столовой пооудь]:

тарелок глубоких 9, тарелок для вторьтх блюл _ 9
10. Б наругпение п. 13.13., предуомащивающего: (... €толовь;е приборь; после

механической очистки и мь!тья с применением моющих оредств (первая ванна) ополаскивают
горяней протонной воАой (вторая ванна). 9истьле столовь1е приборьт хранят в предварительно
промь!ть|х каосетах (лиспенсерах) в вертикальном поло)кении рРками вверх.'.)

- чиоть|е столовь]е приборь: хранились в каосетах в вертикальном положении ручками
вниз.

1!. Б нарушение п. 14.1., предусматривающего: к...8ходной когпроль поступающих
продуктов ооуществляется ответственнь]м лицом. Результать1 конщоля регистрируютоя в

ж}рны]е бракеража скоропортящихся пищевь!х продуктов, поступающих на пищеблок
([1риложение \ 5), которьтй хранится в течение года'..)

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов' поступак)щих на пищеблок, ведется не

по установленной форме (копия листа журнала прилагается).
12. Б наругпение п' 14.1., предуоматривающего: к|{рием пищевь1х продуктов и

продовольственного оь]рья в дошкольнь1е о6разовательнь1е организации осущеотвляется при
налич'1и документов' подтвер)кдающих их качество и безопасность...,{окументация'
удоотоверя}ощая качество и безопаснооть продукции' маркировочнь|е ярльтки (или их копии)

должнь| сохраняться до окончания реа.[|изации продукции... Ёе допускатотся к приему пищевь!е

продукть( с признаками недоброканественности, а такя(е продукть| без сопроводительньгх

документов, подтверждающих их качество и безопаснооть' не имеющие маркировки' в олг]ае
если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации>, п.

14.2., прелусмащивающего: <|{ищевьте продукгь! хранятся в ооответствии о условиями
хранения и сроками годности' установленнь|ми предприятием-изготовителем в соответствии с

нормативно-технинеской документацией.. . )
- на маркировке су1шек <йалготка>> прость!х (масоа нетто 4'50 кг, масса 6рутго 4,77кг,

изготовитель _ Росоия, 6анкт-|1етербург, ФФФ к1орговьлй ,(ом <!{аролина>, Фктябрьская наб.'

50 - отсутствов.1ли даннь]е о дате изготовлени'1, что не позво',1яет установить сроки годности

оушек (прилагаетоя копия маркировочного ярль!ка' копия приказа от 31.08.2017г. ]Ф4211_ФА о



ооздании комисоии по описанию' акт об уни!{то)кении продукции от 08.05.2018г.,

фотоматериал).
13. Б нарутпение п. 13'8., продуоматриватощего; <Бо всех производственнь1х

помещениях' моечнь]х' санузле устанавлива}отся раковинь! д]ш мь|тья рук с подводкой горячей и
холодной водь1 через омесители)

- в оь!рьевом цехе отоутотвует раковина для мь]тья рук;

сп 3.5'3'3223-14 к€анытпарно-эпшёелццолоецческше тпребованц'. к ор2анц3ацшш ш провеёеншто

ё е р а тпшз а цш о ннь1х 14 ер о пр 11я,пшй, (с п 3. 5' з' 3 2 2 з - 1 4 )
14. Б нарутпение п.3.8', предуоматриватощего: <{4нженерно_технические мероприятия

по защите объекга от грь|зунов вкл}оча}от: '..защиту порогов и ни:кней наоти дверей
материа.г!ами, устойнивьтми к повреждени}о грь]зунами' проведение мероприятий по ликвидации
нор грь]зунов, усщанени}о щещин (отверотий) в фундаменте, отенах, полах, потолках)

- имеетоя отверотие в ни:кней части отень! со сторонь] главного фаоада здания во3ле входа в

подвальное помещение и отверотия под крь]льцом! ведущее на пищеблок и под щь|льцо,

ведущее в группу логопеда;
_ вентиляционнь]е отверстия с лицевой сторонь1 здания не закрь|ть| металличеокими сотками
(ретпетками);
- двери запаоного вь|хода со оторонь| главного фаоада здания деревяннь1е, не обитьт

чаоти материалом, устойнивьтм к повре}кденито грь]зунами.

15. 8 нарутпение п' 3.11., предуоматривающего: к€анитарно-гигиеничеокие меропрш{ти'.

вкл}оча}от: ... аофальтирование Али бетонирование контейнерньтх площадок для обора муоора и

содержание их в чистоте...)
- контейнер д,':я сбора 1БФ раополо:кен на деревянном поддоне за территорией й!Ф!

детский оад !'{р22, опециальная площадка для уотановки контейнера не оборулована.

€ан[7ц]! 2.1.4.1074-01 <|1итьевая вода' [игиеничоокие щебования к качеотву водь|

ценща.г1изованнь|х систем питьевого водоснабжения. 1{онщоль качества)
16. Б нарутпение п. 3.5. табл. 4, предусматриватощего: (Благоприятнь]е

органологгичеокие свойотва водь! определя1отся ее соответотвием нормативам' указаннь|м в

таблице 4" " .,а6литла 4

п. 3.4.1. табл' 2' предуоматрива!ощого: <обобщеннь1м показателям и оодержани}о вреднь]х

химичеоких вещеотв' наиболее чаото вотречающихоя в природнь|х водах на территории

Роооийской Федерации, а так)ке вещеотв анщопогенного происхождения' полРивших

в ни)кнеи

|1оказатели вдиниць! измерения Ёормативьт, не более

запах бапльт 2

[[ривкус 2

|_1ветность Фадусь! 20 (з5) <1>

мутность вмФ (единиць! мутности по формазину) или

мг/л (по каолину)

2'6 (з 
'5) 

<1>

1,5 (2) <1>

глобальное раопространение (таблица 2);
|аблица 2

|]оказатели Бдиницьт Ёормативы (предельно [{оказате (ласс



измерения допустимь]е
конценщации (пщ)),

не более

ль
вредноот

и <1>

опаонос
ти

Ёеорганинеские вещеотва

)(елезо (Ре, с1плмарно) 0,з ( 1'0) <2> орг' -)

- в ооответствии с протоколами лабораторнь]х иоследований водьт ]'|ч18128/33/02-1391 от
15.05.2018г', ]\ъ18129/з3102-1391 в нарушение п. 3.5 таблица 4 (по санитарно-химичеоким
показателям)
_ из крана в ясельной группе опредеш{емьтй показатель: (цветность) с у]етом значений
погре1пности метода о{1ределений 54+50€, при щебовании Ё,{' не более 20о(; из крана на

пищеблоке определяемьтй показатель: <1-{ветность> 
^ 
с учетом значений погрешности метоАа

опрелелений 33+70с, при ребовании Ё!' не более 20,(;
в нару|пение п.3.4.1 таблица 2 (по оангтгарно-химичеоким показатолям) - из крана ц яоельной

группе определяемьтй показатель: <<*елезо) с учетом значений поще1]]нооти метода

й"д"'"''1; 0,40+0,09мг/дм3, при щебовании Ё.{, не более 0,3 мг/дмз; из щана на пищеблоке

опрелеляемь:й показатель: ,,)(елезо, с учетом значений погрешности метода определен!|й

0,42+0,10мг/лм'. при требовании БА. не более 0.3 мг/дм'.
Руководотвуясь ч.3 ст. 16 Федерального закона от 26 дека6ря 2008 г. }'{ 294-Ф3 ''Ф защите

прав юридичеоких лиц и индивидуальнь|х предпринимателей при ооуществлении
государотвенного контроля (надзора) и муниципального конщоля" в целях усщанен!'|
вь]явленных нарутлений законодательотва, на ооновании ст. 50, от. 51 Федерального закона

от30.03.1999 ш9 52-Фз кФ оанитарно_эпидемиологическом благополучии населени'1))

||РБ,[||[€Б!БА|Ф:

1. Ёа территории хозяйственной зоньт

принадле)кностей и чистки ковровь1х
( ан[1и|7 2.4'1.3 049 - 13'

2.

з.

предусмощеть меото для сушки поотельнь!х
изделий в соответствии с требованиями п. 3.16

4.

5.

6.

Фбеспечить проведение ежегодной смень| песка в весенний период' пеоочниць|

обеспечить крь]шками, или другими защитнь!ми приопособлениями в соответотвии о

щебованиями п. 3.15. €ан|{иЁ 2.4.\ 'зо49-1з.
бб-"'-"''" проведение генеральной уборки окон онаруя(и и изнущи в раздевальной и

спальне отар1пе - подготовительной группь:, в раздевальной и туалетной щуппь] раннего
возраота, в опальне 1]{Р группьт, в опальне млад1пе - средней щуппь!! в музь1кальном зале на

2 э!а:ке, в праневной в соответствии с щебованиями п. 1 7.6. €ан|1иЁ 2.4.| 'з049-1з '

Фбеопечггь хранени'{ картофеля и корнеплодов в ооответотвии с щебованиями п. 14.5.

(ан'{7иА 2 '4 .1 .3049 -13 .

Фбеспечить организаци}о литат1|1я в соответотвии о примернь!м менк), с учетом

физиологииеоких поребностей в энергии и пищевых вещеотвах д.гш детей воех возраотнь|х

фу,' " 
соо'""'ствии с щебованиями п. 15.3. €ан[]иЁ 2'4'| 'зо49-1з '

Фбеопечить недопущение повторений одних и тех же блтод или кулинарнь]х изделий в

один и тот же день или пос.,1едующие два дня' ооответотвие фактинеского рациона литания



утвер}кденному примерному менго в ооответствии о требованиями п. 15.5. €ан|]иБ
2'4'1.з049-\з.

7. Фбеспечить в примерном меню наличие информации в соответотвии о требованиями п'

15.5. прилож. 12 (ан|1иА 2.4.1.зо49-1з.
8. Фбеопечить включение блтод в завтраки и полдники, указаннь1х в п. 15.6. €ан|{иР

2.4.1.з049-1з
9. Б группе раннего возраста обеспечить нш1ичие столовой и чайной посудь! из расчета не

менее одного компл9к'1'а на одного ребенка оогласно опиоочному ооставу детей в группе' в

соответствии с щебованиями п. 1з.1з. €ан|{иЁ 2.4.\.зо49-1з.
10. Фбеопечить хранение чиоть|х отоловь!х приборов в предварительно промь|ть1х каосетах

(диспенсерах) в вертикальном положении рщками вверх в соответотвии о щебованиями п.

1 3. 1 3. €ан|1иЁ 2.4.1.зо49-|з.
11. Фбеопечить ведение )курнала бракеража окоропортящихоя пищевь1х продуктов,

поотупа}ощих на пищеблок в ооответствии с щебованиями п. 14.1. (приложение ш 5)
(ан|7иА 2.4.|.30 49 - |3.

12. Фбеспечить прием пищевь|х продуктов и продовольственного сь!рья' а также их хранение в

соответствии с требован}'!ми п. 14.1., п. 14.2. (ан||иБ 2.4.1.зо49-1з.
13. Фбеопечить проведение инженерно-техничеоких мероприятий по защите объекта от

грь|зунов в соответотвии с щебованиями п. 3.8. €[| з.5.з.з22з-14.
14. Фбеспечшгь аофальтирование или бетонирование контейнерной площадки для обора мусора

и оодержание в чистоте в ооответствии с щебованиями п. 3.11. сп з.5'з.з22з-|4.
15. Фбеопечттгь учре)|(дение водой ценщализованной сиотемь] питьевого водоснабжения,

отвечающей щебованиям п. 3.5. табл. 4, л' 3'4.1' табл. 2 €ан|]и}1 2.|.4'1074-01 (е

предоотавлением объективнь1х даннь1х).
16. Фбеопечить наличие в сь1рьевом цехе раковинь1 для мь]тья рук в соответствии с

щебованиями п. 13.8. €ан|{иЁ 2.4'1.з049-1з.

срок иополнения до 10.09.2018 года

14нформациго об иополнении (неисполнении) пр9дписания представить в }правление

Роспощебнадзора по мурманской облаоти в срок до 10.09.2018 г. с приложением воех

подтвержда}ощих документов в письменной форме лтобь;м доступнь1м способом'
(указьлваетоя срок, в течение которого лицо' которому вь1дано предпиоание, должно

извеотить должноотное лицо Роспощебнадзора, вь|дав1шое предписание,о вь]полнении

предпиоан!1'{ с указанием способа такого извещения)
Фтветотвеннооть за вь]полнение предписания возлагается на |оридическое лицо _ йАФ9

детский оад!'{9 22.
Фтветотвенность за невь!полнение предпиоания т-т7или непредотавление информации об

его исполнении:
Б ооотвототвии о ч.1 от. 19.5 (оА|] невь1полнение в уотановленнь1й срок законного

предпиоания (постановления, предотавления, решения) органа (лолхсностного ли!{а),

осущеотв',|'11ощ9го гооударотвенный надзор (конщоль), муниципальнь]й конщоль, об

уотранении нару!пений з'1онодател"о'ва -влечет наложение админиощативного шщафа на

граждан в размере от щехсот до т1ятисот рублей; на дош|(ностнь1х лиц _ от одной ть|оячи до

дв),х ть1сяч ру6лой или дисквалификацик) на орок до тех лет; на !оридичеоких лиц - от деояти

ть]ояч до двадцати тьтоян рублей
Б соответствии оо статьей 19'7 (одекса Российской Федерации об админиощативнь|х

правонару1пениях непредставле н|Ае |4ли несвоевременное пр9дставление в орган (должностному

,'цу), 
'"ущ.."вляюйий 

(осуществлятошему) гооуАарствонньтй кошщоль (надзор), оведений



(информации), предотавление которь|х предусмощено законом и необходимо для
ооущ9ствлени'{ этим органом (должноотньтм лицом) его законной деятельности, либо
предотавление в орган (дол:кностному лицу), осуществля|ощий (осуществлятощему)
гооударотвеннь|й конщоль (надзор), таких оведений (информации) в неполном объеме или в
иока}1(енном виде влечет предупре)кдение или нало)!(ение админисщативного тпщафа на
граждан в размере от ота до щехсот рублей; на должноотнь]х лиц - от трехсот до титисот

рублей; на торидических лиц - от трех ть1сяч до т1'{ти ть1оян рублей.
|1орядок и сроки обжалования:
||редпиоание может бьггь обжаловано в досудебном порядке в вьлтшестоящий орган в

течение пятнадцати дней о даты получения акта проверки в порядке, уотановленном
положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12 '2008г. ш294-Фз (о защите прав
1оридичеоких лиц и инд|4ъидуальнь]х предпринимателей при ооущеотвл9нии гооударотвенного
контро,,ш{ (надзора) и муниципального конщоля))' пункта 82 Админиощативного регламента,
утвержденного приказом Федеральной олу:кбьт по надзору в офере защлтгьл прав пощебителей и
благополуния человека от 16 июля 2012 г. \ 764, либо в оуАебном порядке п}тём предъявления
админиощативного искового за'{вления в порядке и в сроки предуомощеннь|е главой 22
(одекоа административного оудопроизводства Росоийокой Федерации.

Брио руководите.гш А. А. (ергоев

сведения о вруч9 пиоьмом (с указанием датьт)

€тароду6шева й.
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