
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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№ k от 09.03.2021г.
ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

адрес: г. Лангепас, ул. Мира, 28, корпус Б,
ОГРН 1028601420242 

Межрайонной инспекции ФНС 
России № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении внеплановых мероприятий по надзору по выполнению предписания об устра
нении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в Лангепасском городском 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №6», расположенном по ад
ресу: г. Лангепас, ул. Мира,28, корпус Б и г. Лангепас, ул. Мира, д. 24 к. А, установлено, что 
предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №82 от 
07.12.2018 года выполнено не в полном объеме:
1. Кабинеты начальных классов №№103, 106, 209, 204, 203,202, 220, 221,223,222, 121,218,212,213 не 
обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.2, 
п.2.6.1, п.2.9.7, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Кабинки туалетов для мальчиков не оборудованы дверями в здании школы среднего И старшего звена, 
что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.2, п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».
3. В здании среднего и старшего звена отсутствует помещение медицинского назначения для медицин
ского обслуживания обучающихся, что является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.2, п.2.3.1, 
п.2.9.1, п.2.9.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст.17 Федерального Закона от 26.12.2008г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных 
нарушений.

Предлагаю:

1 .Оборудовать кабины туалетов для мальчиков в здании школы среднего и старшего звена дверями.
Срок: 10.03.2022г.

2.Оборудовать кабинеты начальных классов №№103, 106, 209, 204, 203, 202, 220, 221,223, 222, 121,218, 
212, 213 умывальными раковинами и обеспечить подводку холодного и горячего водоснабжения.

Срок: 10.03.2022г.
3. Оборудовать в здании школы среднего и старшего звена помещение медицинского назначения для 
медицинского обслуживания обучающихся.

Срок: 10.03.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на юридическое лицо ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

mailto:langepas@86.rospotltebnadzor.ru


О выполнении предписания необходимо предоставить информацию в письменном виде и документы в адрес 
руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи 
одним из следующих способов: путем направления по тел/факсу:8(34669)20076, по электронной почте: 
langepas@86.rospotrebnadzor.ru или нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в соответствии со сроками ис
полнения: не позднее 11.03.2022г.

Начальник Е. Ю. Керова

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российскои-Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления!, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодатель
ства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должност
ных 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.

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 предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (долж
ностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) та
ких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ста
тьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего 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 тысяч рублей.

Ознакомлен
(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который преду
смотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №7б4
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей 
юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил «__09 » марта 2021 года
( Ф.И.О., подпись)

Меркулова Наталия Ивановна 
8 34669 28455 2 экз.
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