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ПРЕДПИСАНИЕ

от«28» ноября 2019 г. Выданона основании акта проверки№17
от <28 » ноября 2019г. №9/49

При осуществлении государственного метрологического надзора за соблюдениемобязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измеренийустановлено:
в МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" применяются 3 ед. средств
и технических требований к средствам измерений (нарушен межповерочный интервал- 2 ед., у | ед.средств измерений отсутствуют сведения о поверке). Перечень данных средств измерений указан вприлагаемомк акту проверки «Акту проверки применения средств измерений»

утверж. 'у типу,
пр неат вы и. й,

факты нарушений,Что является нарушениемп.1 ст.5, п.1 ст.9,п.] ст.13 ФЗ №102-ФЗ «Об обеспеченииобозначениеи наименование нормативных документов, содержащих требованияк количеству расфасованных товаровв упаковкахединства измерений».
указываются партии ф товаров ву , бр

‚ ук
р забр

На основаниичасти4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»указанные нарушениявсрок до « 27» декабря 2019 г. ПРЕДПИСЫВАЮ:в целях профилактикинарушений разработать программу мероприятий по контролю за сроками поверки средств измеренийприобрести средства измерений утвержденного типа, поверить вышеуказанные средства измерений.перечень устраняемых нарушенийНа основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»применение средств измерений указанных вышетип, номер средств измерений

с <28 » ноября 2019 г. ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ до устранения выявленныхнарушений.
В соответствиис частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об алминистпатиявыето



7 <.
> №правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение

административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до «27» декабря 2020г.
Государственный инспектор ОГК и Н тв Псковской области ина Ю.А.Гавриловдолжность лица, осуществляющего мероприятие по контролю подпись инициалы, фамилия

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) «#9 » ИАА= 2019 г.

Директор МАОУ "Лицей экономики «272 2—и основ предпринимательства №10" ___.яни О.А. Федоровадолжность ЮдДпись инициалы, фамилия


