
Роспотребнадзора по Республике Мордовия, в качестве подтверждения выполнения требований предписания
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "Тат. 

Пишленская средняя общеобразовательная школа"
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок. Невыполнение в 

установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную чЛ ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано — в вышестоящий орган 
(Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7); либо в 
районный суд по месту нахождения органа государственной власти (Рузаевский районный 
суд, находящийся по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д.6), либо в районный суд по месту 
жительства гражданина.

Вышестоящий орган (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия) обязан рассмотреть 
жалобу в месячный срок.

В суд жалоба на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть подана в течение трех 
месяцев со дня вынесения предписания, а также в течение одного месяца со дня получения 
письменного уведомления об отказе вышестоящего органа в удовлетворении жалобы или со 
дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на 
нее ответ.

Лицо, которому выдано предписание, до истечения сроков исполнения мероприятий 
по выполнению предписания, может направить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском 
районах ходатайство о продлении срока исполнения предписания. В случае несогласия с 
решением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 
в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах об отказе в удовлетворении ходатайства, 
данное решение может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 
Предписание вручено/направлено: «16» августа 2018 года.
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Предписание получено: «16» августа 2018 года.
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