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Приложение N 5 к Приказу Управления Роспотребнадзора по городу Москве от 28 апреля 2007 г. N 50

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69
___________________________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР,
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва

Предписание   выдается  на  основании  абзаца  2  пункта  2  статьи  50
Федерального    закона    от    30    марта    1999    г.   N   52-ФЗ    "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В результате проведения _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования,
___________________________________________________________________________
обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической
___________________________________________________________________________
оценки, экспертизы, иных процессуальных действий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия,
создающие  угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С целью  устранения выявленных нарушений, предупреждения  возникновения
и  распространения   инфекционных   заболеваний,   массовых  неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
(указать, кому дается предписание: фамилия, имя, отчество гражданина,
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, должность, фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
работника, наименование юридического лица, а также паспортные
данные физического лица)
___________________________________________________________________________
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в: ____________
___________________________________________________________________________
(Управление Роспотребнадзора по городу Москве или соответствующий
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве)
по адресу: ________________________________________________________________
в срок до "___" ________________ 20__ г.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии
с ч. 1 ст. 19.5  КоАП  РФ  влечет  наложение  административного  штрафа  на
граждан  в  размере от трех до пяти МРОТ; на должностных лиц - в размере от
десяти  до  двадцати  МРОТ  или  дисквалификацию  на  срок  до трех лет; на
юридических лиц - от ста до двухсот МРОТ.

____________________________________________ ___________ __________________
(должность лица, вынесшего предписание)    (подпись)       (фамилия
и инициалы)
___________________________________________________________________________

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "__" ________ 20__ г.          получил "__" ________ 20__ г.

_________ _________________________________________________________________
(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы работника, представителя
_________________________________________________________________
юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, а также наименование, дата и номер
документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание  направлено  по  месту  нахождения юридического лица (месту
жительства   гражданина,  работника  или  индивидуального  предпринимателя)
посредством почтовой связи "__" ________ 20__ г. с уведомлением о вручении,
которое  приобщается  к  экземпляру  предписания, остающемуся в деле органа
государственного  надзора  (заполняется в случае направления предписания по
почте).

Образец документа "Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарных правил в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

