01ФЕДЕPAЛЬHAЯ сЛy)кБA Пo BЕTЕ PиIIAPHoIvtУ и ФиTOсAIIиTAPIIOMУ
IIAДЗoPУ
(PoссЕЛЬxoзнAдзoP)
кAPЕЛия, APхAIIгЕЛЬскOЙ oБЛAсTи и
Пo
PЕсПУБЛикЕ
УIIPABЛЕниЕ
IIЕHЕIIкoIvty ABToIIoMIIoNty oкPуTУ

ПPE'ДПиCAIIиЕ Nb 11A.06
oб устpaнении BьIяBЛенrrЬlx нapyшений
г. CевеpoДвинск

<<2З>
мapтa20|7 r.

(мeстoвынeсенияпpeдписaния)

Mнoю (.нaми). гoсyДapственньIминспектopoм oт.целaпoгpaничнoгo и внyгp€ н негo
фитoсaнитapнoгo кoнтpoля и нaдзopa Упpaвления Федepaльнoй C.цyжбьl пo
ветеpинapнoм]r и фитoсaнитapнoгo нa.цзop},пo Pеспyблике Кapелия. Apxaнгельскoй
oблaсти и Hенецкoмy aвтoнoмнoмy oкpyгy Чеpнoвoй Mapгapитoй Aлексaндpoвнoй
( лолжнoсгь' фaмилия' имя' oтчrстBo лица" Bьtдaвшегoпpе.Цписaние)

.цorпкoльнoе oбpaзoвaтельнoе
еeМ
ие Ll'еtITD DaЗBИ.IИЯ DеOенкa
кMopoзкo> ). Aдpес (местo нaxoждения) юp. лицa: 164523" Apxaнгельскaя oблaсть. г.
BЬЦaнo ПpеДписaние: Myниципaльнoе aвтoнoмнoе
-

62^. И

Cе

7. oГPН l

Бaдaнинa Hинa Егopoвнa. пpикaзoт 0l.07.l996 г'
l5'0l.l993г. зaвед}.toщий
зaрегистpиpoвaн
Nbl69 $ 2 o пpиёменa paбory.
a.цpес)
и фaKгиЧеский
( пoлнoенaименogaние
Лицa,oГPH, ИHH, местoнaхoждения
юpидическoгo

плaнoвoй. вьlез.цнoй пpoвepкoй, ПpoBе.ценнoйв сooTBeTстBии с пpикulзoм (paспopяжением)
(Bид пpoBеpки)

Упpaвления фeдepa.пьнoйслyжбьl пo BетеpинaprroМyи фитoсaниTapнoМy нaДзopy пo
Pеспyблике Кapелия, Apxaнгельскoй oблacти Ll Hенецкoмy aBтoнoМнoМy oкpyгy oт
02.02,2О|7г. Np46-pB пepиoд с <0l> мapтa 20l7г. пo <29>мapтa 20l7г.

(иHoe . укaзЬIBaется'если пpoBеpкa Пpoведrнa не пo paспopяжению)

yсTaнoBлrIrЬIследyющие Hapyшения:
Jt3 кMopoзкo>" не сoблюдaroтся тpебoвaния" пpед.vсмoтpенньlе
MAДoУ
зaкoнoДaтельствoмPoссийскoй ФеДеpaции в oблaсти oбеспeчения кapaнтинa paстений пo
пpoвеДениlосистемaтическиx кapaнтинньгxфитoсaнитapньгхoбсле.цoвaний:не oбеспеченo
пpинятие меp пo свoевpеменнoмy oбнapyжениro нa пoдкapaнтинньгх oбъектaх
кapaнтинньгxoбъектoв.
Для oсylцествления деятельнoсти MA.[loУ Nq3 (Mopoзкo)) испoЛЬзyетсЛе.цyющие
пoДкapaнтинньtе oбъектьt" спoсобньIе являться истoчникaми paспpoстpaнения
кapaнтинньп<oбъeктoв :
- склaДские пoмещения плoщaдью 6"8 кв.м. и 9.3 кв.м кy.цa непoсpедственнo
ПoстyпaеT и хpaнится пoДкapaнTиннajlпpo.цyкциЯ.
- земельньlйyчaстoк oбщей плoщaдью 8480 кв.м.
Cистемaтическoе кapaнтиннoе фитoсaнитapнoе oбсле.цoвaние пo.цкapaнтиннoгo
oбъектa _ земельньlй yчaстoк не пpoвo.цилoсь.пoДкapaнтиннaяпpo,цyкция.нaxoдящa'IсяB
склaДских пoмеЩенияx. _ не oбсле.цoвaнa.сле.цoвaтeльно"системaтическoе кapaнтиннoе
фитoсaнитapнoeoбследoвaние склa,цскихпoмеЩений пpoво.цилoсьнe в пoлнoм oбъеме.
Чтo является нapyrпениемп.1. п. 10 ч. 1 ст. 32 (oбязaннoсти гpaждaн. юpидическиx лиц в
oблaсти кapaнтинa paстений) Федеparrьнoгoзaкoнa oт 21.07.2014г. Nq 206-ФЗ ((o
кapaнтине paстений>. п.2. aбз. 4 п. 4 Пpaвил пpoведeния кapaнтинныx фитoсaнитapньlх
oбслеДoвaний (.}zтвеpжденьtПpикaзoм Mинистеpствa cельскoгo xoзяйствa PФ oт

22.04.2009г.
Nq l60). aдминистpaтивнaя
ст. l0.l
oтветственнoсть
зa кoтopoепpедyсмoтpенa
КoAП PФ.
кoтopЬIезaфиксиpoвaныB aкте пpoвеpки/пpoToкoЛе
oсмoтpa/ в пpoтoкoлеJtl lA-50.
N g l 1 A -5 1 .] ф 1 lA -5 2o т 2 3 м apт a2017г .
C цельro yсTpaнеrrия BьIяBЛеIIньIxнapyшений oБЯЗЬIBAIo:
Ns
пlл

l.

2.

МеpoпpиятиЯ' HaпpaBЛеHHЬlе
нa yсTparrerrие
BЬlяBЛеt{t{ЬIx
нapУruений

Cpoки
испoлнeниЯ

oснoвaния вьIнесениЯ
пDeдписaния

Пpoвo.ЦитьсисTеМaTическиекapaI{TиI{нЬIе пoсToяннo, п . l
п.l0'
ч.l
cт.З2
Фе.Цеpaльнoгo
кoнTpoлЬ
зaкoнa
фитoсaнитapныеoбсле.цoвaнияB
сOOTBеTсTBии
28.04.20|7г. Poосийской ФелеpaшИИoT
с ПpaBиЛaМии нopМaМи
кapaнTинapaстений
21 иloля 20|4 гoдa N9206(o
ФЗ
кapaнTине
paстений>>,
Пpедoстaвить:
П.2, aбз.4 п.4 Пpaвил
B сpoк.цo
-paспopяДительньtйдoкyMrнT o нil}нaЧении
28.04.2017r. ПpoBеДениЯ кapaIITи[IньIх
oTBеTсTBе}IнoГo
Лицa зa ПpoBe.цениеM
фитoсaнитapнЬIx
сисTеМaTичrскoГoкapaнTиннoГo
oбследoвaний
(yтвepжденьl Пpикaзoм
фитoсaнитapнoгooбследoвaния,
-ПЛaнПpoBеДениясистeМaTических
Mинистеpствa сеЛЬскoгo
кapaнTинt{ьгxфитoсarrиTapныx
хoзяйствa
PФ
oT
oбследoвaний
22.04.2009г.
Jф160)
- жypнzш ПpoBедrниясисTеМaTическиx
кapaнTинrrьгхoбсле.цoвaнийнa BЬIяBЛение
кapaнTинньlxoбъектoв

oтветственнoсTЬ Зa BЬIпoЛнениеМеpoпplаятиЙBoзЛaгaеTсянa: МAДoУ
-..т(2 гt ,'--

Nq3 (Mopoзкo>

(пoдпиcЬ)

BЬIпoлненнЬIх МеpoПpияTиЯx сooбщить B oT.цeл: пoгpaниЧнoгo и BIIyTpеннегo
фитoсaнитapнoгo кoнтpoля и нaдзopa Упpaвления Poссельxoзнaдзopa пo Pеспyблике
Кapелия. Apxaнгельскoй
oблaсти и Hенецкoмy aвтoнoмнoмy oкpyгy пo aдpесy: г.
Apхaнгельск. пp. Лoмoнoсoвa. д. 206. кaб. 705.
B сooTBеTсTBии с ЧaсTЬIo l стaтьи 19.5 Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oб
aДМинисTpaTиBtIЫx пpaBoнapy[Ieниях неBЬIпoлнение B сpoк зaкoннoГo пpе.цпИcalJИЯopГaнa
(.Цолжнoстнoгo лицa), oсyщесTBЛяIoIцегo гoсy.цapсTBенньtй нaДзop (кoнтpoль), oб
yстpaнении нapyшeний зaконoдaTеЛЬсTBaBлeЧeT нЕшo}кениеa,цМинисTpaTиBнoГorптpaфa нa
Гpaж.цaн B pЕLзМеpеoT TpеxсoT .цo пятисoт pyблей; нa.цoшкнoсTнЬtx лиц - oт o.цнoй TЬIсячи
.цo ДByх TЬIсяч pyблей иЛи .цискBaлификaцию нa сpoк Дo Tpеx Лет; нa юpи.циЧеских Лиц - oT
.цесяTиTЬIсяч.цo .цBa.ццaTиTЬIсяЧpyблей.
o

ГoсyлapственньlйинспекTop
oTДеЛaпoгpal{иЧнoГoи BнyTpeннеГo
фитосaнитapнoгoкoнTpoЛя
и нaДзopa
(дoЛжtloстЬ лицa, BьlдaBшегo пpeдписaниe)

(,'1/t, /)
(пoдпись)

M.A.Чеpнoвa
(инициальt и фамилия)

