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Фсдератьвirя сlтlэкба ПО rrаДЗОР_,- В Сфере запIиты прав хоIрсбиfелсL1
и ЬJtагопо]1),тия чеj1овска

упрдвлЕllиЕ ФЕлЕрАJьноЙ служБы по нАд]ору в сФЕрЕ здulиl,ы лрАв потргБитЕ,]lLлl
и Б-цлгопо-Iучt,Iя чЕ]lовЕliА llo хАБАровско]!1у крАк)
(управление Роспотребна,tзора rto Хабаровскому Itparo )
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ПРЕДПИСАНИЕ N, З86

должностного лица. упопномочен]lого осуrцествля,I ь

фелерап ьн ы й loc) lар.lвенный на,l tог

25.05,201 8c,TDU!1tIKoe
место вы!ач прелписания rliria выJач и пре.lписаl JIrJl

виtriняков Дмитрий Васильевич г-lrавный специалист-эксперl ОсLI
фампrия, имя, отчество и доrжность лол)iностного лйца. вылавшего пре,:1lLисанl]е

сельского поселения ((село Маякr) нанайского мунициIIаJlьtiоl,о

, адDес: Хаба]]овский й Нанайский район с,маякйоца Хабаровского

"р"*Й.,-" "о,.*;.кого 
лича, либо фамилия, имя, отчество (при наrrичих отчсства) u адрес Nlccra

ная п.,27 ИНН 2714000095 ОГРН 1022700812914датагос,
г.". рпр,,.""ln.л, ,,ргlне либо Фа!илия, иуя. отчество tiри па!пчии оlчества) и адрес !еста 2(пIехьства

а ХабаDовского Kpai,; 25.12.1998 гола З ако ц9дql9щдqд

Ппи ведении проверки, рассм ени и предсl,ав,lепньт\,lo

Акта проверки органом государственного KoHTpo l]1

провсряе\Iого граri]lапина

льного ко я юридического
п,l,rохе",,rя деilс,rвуюul"х яормативпых правовых актов Российсjiой Федерации, пр,!lсматризаюLltис

а зJlьного пDе-IпDинимателя от
обязательные требовапrrя, нар),шение коrорых бы]о выявлеяо гlри п!оверке

25.05.2018 N! j86, Эдсд9рIц9!а--_эщд
ований от 22.05.2018 Ng 02Jl!1lЕ_ФýУЗз гигиены

езчпьта,I а\! ]1зOQ!! !()р!.L!ц
и 1пи деN{и()]lогии

в Хабаоовском к]ае). Проток!дQЕ_дфQрат9_рд!II-д9ýд9 овании

2968 от 10.05,20 i 8 года.

от Nl 2966. 2967

РуководствуясЬ Федеральным законом от 26,12.2008 г N9 294-ФЗ (О защите гlрав

юридических лиц и индивид) альны\ лредпр ин и\4 ате,lей при прtlведегtии

государственllого контроJlя (налзора) и п{уници]lалыlоIо кон,tро]lя),

Административныý,1 регламентоýl испоJIнения Федера-T ьной слl;кбоЙ lto tIадзору в

сфере защитЫ лрав потребитеЛей и бrrагопо,rУчия че]IовепJ loc):la}rcTв(,ll 1ой

функции по проведению проверок деяте,ltьности юридиltеских ]lиtl,

иtiдивидуаIьныХ предприниматеJIей и граждан по выполнению требо]lil]]ий

санитарного законодатеJIьства, законодате-lrьс:tва Российской Федерации в обltасти

защиты праВ потребителеЙ, правил tIродажи оIде]lьньш видов товаров)),

уr""р*л""п",", nprn"ao' Роспотребнадзора от l6,07,2012 Ns764, IIojroxieHиell об

i.,pnur.r"" ФедерапьноЙ с-пужбы пО надзору В сфере заiлиlы прав потребитс,:lсй ц

благопо,,rучия чеJlовека по Хабаровскоплу краю) утвер){iдеllны\l приliазоN1



Федераlrьной слуrrtбы по надзору в сфере защиты прав потребител
благопопучия человека от 09.07.2012 Л! 671, Постановлением Правителъства РФ
05,06.201З N 476 (О вопросах государственного контропя (надзора) 

" пр"зпап"il,
утративiIIими силу неко]]орых актов Правительства Российской Федерации>
(вместе с Полоrкениел,l о федерапьном государственном санитарцо-
эllиде]\lио-ilогическом надзоре), Административным регламентом испоJIнения
Фелера"пьной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия чеJIовека государственной функции по проведению проверок
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ло
вьlпоJIнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Фелерации в обrlасти защиты прав потребителей, Положением об
Управлении Федеральной слутсбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскоý{у краю, утвержденным приказо]\1
Фсдераrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.2012 Nl 671, с целью устранения вьulвленньlх
нарушений Федерапьного закона от 30.0З.1999 г. Ns 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), СанПиН 2.1.7 ,|287-оз
<Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвь1)

[1редлисываю:

1 . Заменить песок на ипп ке на ст вс
д jIя IIриведения качества
<Санитарно-эпиде,r,tиологические требования к качеству почвьu по
паразитоjIогическим показатепяNI. СDок: до 20 июня 2018 aода.

тt.боваяиr, прсдлисываем!Iе к вь0(!ll]е!ию в целrхустранеяи' яару lеяяя обязательных требовавпй,
и срок их лспол]lеIlия 0I ]0 А.iNилистративного рсгламента Рослотгебна.lзора от l6,07 20l2 )I!76'l),

2, Провести паразитоло
Срок: до 29 июня 20]8 года.

я сельского поселениJI ((

]ицо. (оторому вьща!о Lредписая!е

района должно известить г;rавного специаqиста-экспер14 ]QеН ВдщЕ!щQда
ДмитрщBз9ддь9ддjа

iппжноствос пицо, выдавшее прслписанис

о выпOлнении rrредписания посредством лисьменно до 15,06.2018 включительно
(cbaKcB+ZtSO+tt0Зэ

спосоо извецсния

Ответственность за исrrолнение мероrrриятий возлагается на
Ддминистрацию сельского поселения <<село Маяк>> Нанайского муниципального
района ХабарQ!9дQ!Q щрад
.ю] frюФь. фа!mш, mп, отчество ]ица,Ila ко !рое в

I -лавпый
cl lециа,]lист-эксперт
(допriнос Ib Jlица, вы,rавшего

Вишняков .Щмитрий
васильевич

Срок исполнения предписания: до 29,06.2018 года.

(фап{иjrltя, имя, отчество)
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l U соответствии с(

V::::iт:i":"фЁЬ;#"';i"ff.1llТ;;Т#::;.,ff ъi]ь",,*."jжх":,;
:'i',*,Ж: j::,:"|i::"j::_:ry-"ых актов недействительными может быть поданов_Арбицlажный суд Хабаровского края в течение трех ,;;i:;'jJ'Ж.""ji;:гражданину, организации ст;шо известно о ,rчру,uй"u их ]lpaB и закоilныхинтересов, если иное не установлено ф"д"р*"п"rп.r au*oнoм. 

----

невыполнение в устано
(^",;;;;;;;.;;;;"), """i;:Жii;Т:ii 

ф:i$ ;i::#:::;, 
";:,.#1fi Ъ,ffJ,Тустранении нарушений законодательства 

"n"u", пuaпuо"пrЁ orr""".rpuru"no.oнаказания по ч.1 ст., l9.5 Кодекса РФ об администраrrйrr-прuu"оuруIлениях.

-,_,_ Ч"поз..ч"оение информалции в установленный срок об ус?ранениинарушений законодательства вл
ст, l9.7 Кодекса рФ об urrun""r''oeT 

н,lзначение административного наказания по
ративных I]равонарушениях.

Предписание от << 25 > мая 2018 года
получил << 25 >> мая 2018 года
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ру]Фво-лиJелем) юриди.]есколо лица или }rндивиду,
?rльныи лрелпDиниматспr

Ильutl AlteKcaHc)p
!{uколаевчч

(фамиллв. имя оlчесвоj


