
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 Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132
телефон 220-26-78 Факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://www.54.rospotrebnadzor.ru 

0К П 075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

от “06” октября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 2389 
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в
Барабинском районе, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а___________

(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной 
плановой проверки № 2389 от 30.08.2021 г, заместителем руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области, Самойловой Ладой Витальевной, № 
54210041000100660918
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 

о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
1) Павловской Юлией Владимировной, заместителем начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском 
районе
2) Перекальским Иваном Олеговичем, главным специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
Барабинском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной 
проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной 

проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)
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4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации):
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области в 
Барабинском районе», аттестат об аккредитации от 15.04.2015г. № RA.RU.710008,
выданный Федеральной службой по аккредитации, утвержденный приказом от 
15.04.2015г. № А-1627.

Колотов Сергей Николаевич -  эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Новосибирской области в Барабинском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Барабинского 
района Новосибирской области (МБУ КЦСОН)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Новосибирская
область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, Барабинский район, с. Зюзя, ул.
Центральная,41.
Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д.151
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Барабинского района Новосибирской области, ОГРН 
1055470005360 от 06.11.2002, ИНН 5451110365, юридический адрес: Новосибирская 
область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 149а, фактический адрес: Новосибирская 
область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, Барабинский район, с. Зюзя, ул.
Центральная, 41, директор, Глушенцева Валентина Павловна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "23" сентября 2021 г., Ючас. 00 мин. по "06"октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "___"__________ г.,____ час.____ мин. по "___ "___________ г.,____ час.____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а 
также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 
рабочих дней с 10 час.00 мин. 23 сентября 2021 года
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(рабочие дни, часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр, получение письменных объяснений; истребование документов; отбор 
проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "23"сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. по " Об" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. 
по месту: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151,
Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, 41

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
Документы представленные контролируемым лицом:
1. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического 
лица;
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих при проведении 
проверки (приказы о приёме на работу, назначении на должность);
3. Штатное расписание сотрудников, список сотрудников;
4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу;
5. Режим дня;
6. Примерное 10-дневное меню;
7. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в ёмкости) 
питьевой воды;
8. Списки детей;
9. Договор на медицинское обслуживание;
10. Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, 
результаты производственного контроля;
11. Договор на профилактическую дезинфекционную, дератизационную, 
дезинсекционную обработку (акты выполненных работ);
12. Договор на вывоз отходов;
13. Гигиенический журнал (сотрудники);
14. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
15. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
16. Ведомость контроля за рационом питания;
^.Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и 
безопасность продукции.
Документы находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ79965-21- 
274974347 от 23.09.2021 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым 

лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
23.09.2021 года в 11 часов 30 минут в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»,
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«отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов», 
Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная д. 41, что 
юридическим лицом -  МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», «отделение 
милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов» допущено нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, 
а именно:
- полы с нарушением целостности, и не имеют отделку, позволяющую осуществить 
уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (в 
палате № 5, 7 линолеум порван), что является нарушением ст.24 Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения»; п.9.21 санитарных правил «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ и оказание услуг. СП 2.1.3678-20».
Данное нарушение допущено юридическим лицом - МБУ «КЦСОН Барабинского 
района НСО». Юридическому лицу МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» - выдано 
уведомление о времени и месте составления протокола об административном 
правонарушении № 15/2030 от 23.09.2021 г. по ст. 6.4. КоАП РФ.
По выявленному нарушению выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений № 2389 от 06.10.2021 г, сроком исполнения до 20.09.2022г.

«29» сентября 2021г. в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки 
в отношении МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» (отделение социальной 
реабилитации для несовершеннолетних), по адресу: Новосибирская область, г. 
Барабинск, ул. Ульяновская, 151, юридическим лицом -  МБУ «КЦСОН Барабинского 
района НСО», допущены нарушения требований технических регламентов, а именно: 

Согласно п. 2.1 раздела второго «Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к предприятиям общественного питания, направленные на 
предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания» СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" предприятия общественного питания (пищеблоки 
социальных организаций) должны проводить производственный контроль, 
основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard 
Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью 
(включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), 
установленными предприятием общественного питания. В соответствии с п.З ч. 3 ст. 
10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» для обеспечения 
безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должна 
разрабатываться, внедряться и поддерживаться и процедура определения 
контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее 
производства (изготовления) в программах производственного контроля.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, 
транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством
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проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также 
при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" и п.З.ч.З ст.Ю ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» МБУ 
«КЦСОН Барабинского района НСО», в утвержденной руководителем программе 
производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» не определило контролируемые этапы 
технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства 
(изготовления), что подтверждается отсутствием записи о перечне контролируемых 
этапов производства пищевой продукции в представленной программе 
производственного контроля.
Юридическому лицу МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» - выдано уведомление о 
назначении времени и места составления протокола об административном 
правонарушении № 15/2047 от 29.09.2021 г. по ст. 14.43.4.1 КоАП РФ.

06.10.2021г. юридическим лицом предоставлена программа производственного 
контроля с применением принципов ХАССП. В утвержденной руководителем 
программе производственного контроля за соблюдением требований санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» (отделение социальной 
реабилитации для несовершеннолетних) определены контролируемые этапы 
технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства 
(изготовления), что подтверждается записью о перечне контролируемых этапов 
производства пищевой продукции.

Выявленные нарушения в отделении социальной реабилитации для 
несовершеннолетних, по адресу г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151 устранены в ходе 
проверки в полном объеме.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии 
нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 

принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) 
вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 

нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное 
обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 
требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований 
документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных 

в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол о взятии проб и образцов № 2389/1 от 23.09.2021 г.
2. Протокол о взятии проб и образцов № 2389/2 от 29.09.2021 г.
3. Определение о назначении экспертизы № 2389/1 от 23.09.2021 г
4. Определение о назначении экспертизы № 2389/2 от 29.09.2021 г
5. Протокол осмотра №2389/1 от 23.09.2021г.
6. Протокол осмотра №2389/2 от 29.09.2021г.
7. Уведомление о назначении времени и места составления протокола об
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административном правонарушении № 15/2030 от 23.09.2021 г.
8. Уведомление о назначении времени и места составления протокола об 
административном правонарушении № 15/2047 от 29.09.2021 г.
8.Экспертное заключение по результатам i 
002711.27.09.2021 от 27.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ.

9. Экспертное заключение по результатам 
002710.27.09.2021 от 27.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ.

10. Экспертное заключение по результатам 
002709.27.09.2021 от 27.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ.

11. Экспертное заключение по результатам 
002708.27.09.2021 от 27.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

12. Экспертное заключение по результатам 
002707.27.09.2021 от 27.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

13. Экспертное заключение по результатам 
002724.29.09.2021 от 29.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

14. Экспертное заключение по результатам 
002723.29.09.2021 от 29.09.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

15. Экспертное заключение по результатам 
002743.0110.2021 от 01.10.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

16. Экспертное заключение по результатам 
002742.01.10.2021 от 01.10.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

17. Экспертное заключение по результатам 
002741.01.10.2021 от 01.10.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

18. Экспертное заключение по результатам 
002793.05.10.2021 от 05.10.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

19. Экспертное заключение по результатам 
002794.05.10.2021 от 05.10.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

20. Экспертное заключение по результатам 
002795.05.10.2021 от 05.10.2021 г.

исследований и испытаний № ГиЭ

21. Экспертное заключение по результатам исследований и испытаний № ГиЭ
002796.05.10.2021 от 05.10.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения

обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку)

Павловская Юлия Владимировна, заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в Барабинском районе

Перекальский Иван Олегович, главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в Барабинском районе 
тел. 8-383-61-2-59-10, barabinsk@54.rospotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего 

акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
6

mailto:barabinsk@54.rospotrebnadzor.ru


«06» октября 2021 г. в «10» ч. «00» мин. _____ -  -  t  ______Т (ФИО законного или иного 
представителя контролируемого лица)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
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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 Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie/o]54.rospotrebn_adzor.ru http:// www.54.rospotrebnadzor.ru 
OKI 107/861582. ОГ РН 1055406024794 ИМ1 l/Kl 1П 5406306550/54070100 1

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«06» октября 2021г. № 2389
Выдано для исполнения Муниципальному бюджетному учреждению 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района 
Новосибирской области» (далее МБУ «КЦСОН Барабинского района ПСО»)
(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя в дательном падеже)
местонахождение: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а;

(юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)
ОЕРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата первоначальной регистрации): ОГ РН 
1055470005360, дата внесения записи в ЕЕРЮЛ 22.04.2005г., дата первоначальной 
регистрации 22.04.2005г.;
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Новосибирской 
области.

(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем органе)
На основании решения Управления Роспотребнадзора по Е1овосибирской области от 
«30» августа 2021г. №2 2389 с «23» сентября 2021 г. по «06» октября 2021г. при 
проведении плановой выездной проверки в отношении МБУ «К1ДСОН 
Барабинского района НСО»

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

местонахождение:
Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная д. 41;

(полный адрес местонахождения объекта проверки)
В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

- полы с нарушением целостности, и не имеют отделку, позволяющую осуществить 
уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств 
(в палате № 5, 7 линолеум порван), что является нарушением ст.24 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения»; и.9.21 санитарных правил «Санитарно -■ эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг. СП 
2.1.3678-20».

(существо выявленных нарушений с указанием пунктов 
и полного наименования нарушенных нормативных правовых актов)



2

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании 
и. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248 -ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации», 
предписываю:

1. полы должны быть целостными, и иметь отделку, позволяющую осуществить 
уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Срок до 20.09.2022г.
(перечислить необходимые действия с указанием конкретного срока)

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой 
связи (либо лично) письменную информацию о выполнении настоящего 
предписания в

Управление Роспотребнадзора
не позднее __дней

по Новосибирской области или его территориальный орган
с даты истечения срока их исполнения.

С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая 
проверка на основании Федерального закона от 31.07.2020г. № 248 -ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации».

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном порядке в 
соответствии с гл. 25 ГПК РФ; гл. 24 АПК РФ.

Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора 
[ю Новосибирской области 
в Барабинском районе
должность лица, давшего настоящее предписание

Псрекальский Иван 
Олегович

(фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание получил: 
Директор
МЬУ «Ю (СОН Барабинского 
района 1 ICO
Законный представитель юридического лица 
(и н д и в и ду ал ь н ы й п ре д п р и н и м ател ь), 
ответственный за исполнение настоящего 
предписания

Г лушенцева 
Валентина 
11авловна

(фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего предписания направлена по адресу 
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 20 г.


