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Межрайонной инспекции ФНС № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении внеплановых мероприятий по надзору в лангепасском городском муниципаль
ном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 5 
«Дюймовочка», расположенном по адресу: г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 16Б, выявлены нарушения сани
тарного законодательства - :
1. Пункт 1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 385 от 23.03.2011г. 
не выполнен: на территории учреждения выделено 7 игровых площадок, только 5 из которых оборудова
ны теневыми навесами (2 игровых площадки теневыми навесами не оборудованы) (п. 3.9. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре
жима работы дошкольных образовательных организаций»),
2. Пункт 2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 385 от 23.03.2011г. 
выполнен частично: в учреждении проведена частичная замена старых, изношенных оконных рам -  про
ведена замена в групповых и спальнях групп первого этажа, групповых помещениях групп второго этажа, 
музыкальном, спортивном зале, коридоре, пищеблоке, медицинском блоке, частично в туалетных (с умы
вальными). Замена старых, изношенных оконных рам в спальнях групп второго этажа, частично туалет
ных не проведена (п.п. 4.15., 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

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 го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных 
нарушений.

Предлагаю:

1. Оборудовать все игровые площадки теневыми навесами.
Срок: до 10.08.2016 года.

2. Провести замену оконных блоков в спальнях групп второго этажа, туалетных на новые, с обору
дованием фрамуг и форточек для обеспечения режима проветривания.

Срок: до 10.08.2015 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка»



О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотреб- 
надзора по ХМ АО -  Югре в г. Лангепасе и г. Покачи по адресу: Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ле
нина,34, тел/факс 2-00-76 в соответствии со сроками исполнения п. 1. до 20.08.2016г., п.2, до 20.08.2016г.

Главный специалист-эксперт Ж.Ю.Тихонова

Статья 19.5 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

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

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 (должно
стным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 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 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.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (Подраздел 3 
ГПК РФ).


