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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты - Ман

сийскому автономному округу-Югре

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
в городе Лангепасе и городе Покачи

ул. Ленина, л. 34. г. Лангепас. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Тюменская область, 628672
телефон: +7(34669)20076. факс: +7(34669)20076 

е-таП: Ьап§ера$г?.8б.го5ро1геЬпас1гог.ги

№ 34 от 10.05.2018г.
МАДОУ

детский сад комбинированного вида «Сказка»,
адрес: г.Покачи, ул.Таежная, д. 14,

ОГРН 1028601418493 
Межрайонной ИФНС России № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении плановых мероприятий по надзору в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида «Сказка», рас
положенном по адресу: г.Покачи, ул.Таежная, д. 14, выявлены нарушения санитарного законо
дательства:

1. В горячем цехе пароконвектомат не оборудован локальной вытяжной системой вентиля
ции (что является нарчшением требований ст. сг. I I .  24. 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 
1.4., 8.1., 13.4., СанПиН 2.4.1.3049-13 ('Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор
ганизаций»).

2. Нарушена целостность внутренней отделки помещений: пищеблок-горячий цех (потолок, 
стена), складские помещения (стены), гардеробная персонала (пол); г.Мальвина-групповая 
(пол), гр.Золушка-туалет (стена), бассейн- переход от помещения с чашей бассейна в раз
девалку (потолок, стена, пол); коридор-лестничные марши (пол), гр.Гномик-групповая 
(пол), умывальная (стена); гр.Белоснежка-1 рупповая (пол); гр.Дюймовочка-групповая 
(пол); кабинет ИЗО-помещение умывальной (пол): игровой зал 3 этажа (пол); кабинет ло
гопеда (пол); медицинский блок-помещение смотровой (пол), коридор у изолятора (пол) -  
на стенах и потолке трещины, дефекты линолеумного покрытия, не пропаяны швы, лино
леум расходится на швах и по периметру помещений, часть плитки на полу не закреплена, 
со сколами и трещинами, дефект обоев на стенах (что является нарушением требований ст. 
ст. 11, 24. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 5.1., 5.2;, 5.4., 5.5. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций).

В соответствии со ст. 1 1, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст. 17 Федерального Закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с 
целью устранения выявленных нарушений.

Предлагаю:



1. Оборудовать пароконвектомат локальной вытяжной системой вентиляции.
2. Провести ремонт в помещениях учреждения, устранив дефекты внутренней отделки (пи- 

щеблок-горячий цех (потолок, стена), складские помещения (стены), гардеробная персо
нала (пол); г.Мальвина-групповая (пол), I р.Золушка-туалет (стена), бассейн- переход от 
помещения с чашей бассейна в раздевалку (потолок, стена, пол); коридор-лестничные 
марши (пол), гр.Гномик-групповая (пол), умывальная (стена); гр.Белоснежка-групповая 
(пол); гр.Дюймовочка-групповая (пол); кабинет ИЗО-помещение умывальной (пол); иг
ровой зал 3 этажа (пол); кабинет логопеда (пол); медицинский блок-помещение смотровой 
(пол), коридор у изолятора (пол).

Срок: до 13.09.2019г.

Ответственность *а выполнение мероприятий возлагается 
на М АДОУ Д С КВ  «Сказка»

О выполнении предписания необходимо представить информацию и документы на имя руко
водителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМ  АО - Югре в г. Лан- 
гепасе и г. Покачи следующими способами: по адресу: Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ле
нина,34. тел/факс 2-00-76. е-таП: 1апаера5 (/ 86.го р̂о1геЬпас1гог.г11 в соответствии со сроками 
исполнения не позднее 13.09.2019г.

Начальник Е.Ю.Керова

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законною предписания (постановления, представления, реше

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

Ознакомлен
(подпись лица или его законного представителя)

(/
Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 

сведений (информации), представление которых пред\смотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за ис
ключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоя
щего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти ты 
сяч рублей.

Ознакомлен
(подпись лица или его закоицу'го представите ля)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачп жалобы в Управление согласно действующего законодательства, кото
рый предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 
16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КА С  РФ  путем подачи административного искового заявления в суд 
обшей юрисдикции (глава 22 КАС  РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 А П К  РФ )

Расписка в получении Предписания

Предписание получил _мая___2018 года
• / Ж л

Тихонова Жанна Юрьевна 
8 34669 20076 2 экз.


