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 Ставропольскому краю
П р е д п и с а н и е № 553
20 13 г.

" 26 _"
сентября
г. Ессентуки

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в г. Ессентуки
Кучерявый Александр Иванович
на основании акта проверки от " 26 "
сентября
20 13 г. №
438
о нарушении ст. 4,5,9,10 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей»
и в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Закона Российской Федерации "О защите прав потребите
лей" предписывает:
Юридическому лицу (ПБОЮЛ) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
г
- чреждению-детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художест
венно - эстетического направления развития воспитанников № 5 «Ласточка» (МБДОУ Д/с № 5
«Ласточка»)
Юридический адрес г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы,41
Регистрационный номер № 1022603426328
ИНН 2629007981
Директор Самсонникова Светлана Владимировна
тел.88793530865
Фактический адрес, по которому осуществляется мероприятия по контролю:
г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы,41 МБДОУ Д/с № 5 «Ласточка»
(указать наименование объекта)
В срок до « 26» октября 2013г. устранить нарушение ст.9,10,5,4 Закона РФ "О защите прав по
требителей" от 07.02.1992г. № 2300-1: на вывеске МБДОУ Д/с № 5 «Ласточка» не указана инфор
мация о полном наименовании учреждения, месте его нахождения (юридическом адресе).
В продовольственном складе МБДОУ Д/с № 5 «Ласточка» были получены и использовались для
приготовления питания воспитанников:
- сухофрукты, изюм без необходимой и достоверной информации о дате производства товара, сро
ке годности, наименовании и юридическом адресе изготовителя, ярлык с реквизитами маркировки
отсутствует, продукция обезличена; сухие быстродействующие дрожжи «Воронежские» с истеким сроком годности, крупа пшеничная, в количестве 6,35 кг заражена вредителями хлебных за
пасов.
Помещение склада требует обработки от вредителей хлебных запасов.
1. Устранить выявленные нарушения.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок
до "
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Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Должностное лицо территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г.Ессентуки

1. "...'13-И.Кучерявый

Расписка в получении Предписания
Предписание № 553 от 26.09.2013г.
получил «26» сентября 2013 г.
Подпись представителя МБДОУ Д/с № 5 «Ласточка»

(Самсонникова С В . )

