
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-
в г. Лангепасе и г. Покачи

ул. Ленина, д. 34, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 
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ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Югре

область,628672

(указывается наименование территориального отдела)

Решение
об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных

обязательных требований
от 04 марта 2022г. № 2_____

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югрс

нарушений

в г. Лангепасе и г. Покачи
(место составления) LНачальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 

Лангепасе и г. Покачи Керова Елена Юрьевна.
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица) ЛГ МАОУ 
6» (вх. № 249 от 24.01.20220._______________________________________

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата 
поступления и входящий номер)

об отсрочке исполнения п.1, п. 3 предписания об устранении 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 4 от «09» марта 2021 г. со сроком 
исполнения до «10» марта 2022 г.,

установил:
Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений 

эпидемиологических требований № 4 от «09» марта 2021 г., контролируемому лицу необходимо 
совершить следующие действия в указанные сроки:
1. П. 1 Оборудовать кабины туалетов для мальчиков в здании школы среднего и старшего 

звена дверями.
2. П. 3 Оборудовать в здании школы среднего и старшего звена помещение 

назначения для медицинского обслуживания обучающихся.

«Гимназия №

выявленных

санитарно

медицинского

Срок исполнения 10.03.2022г.
(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица):
Л Г МАОУ «Гимназия № 6» в связи с проводимой реконструкцией здания среднего и старшего 

звена ходатайствует о продлении срока исполнения предписания по п. 1 и п. 3 до 22.06.2022г.
К ходатайству приложены документы: копия распоряжения администрации г.Лангепаса № 277-р 
от 18.11.2021г.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

mailto:Langepas@86.rosnotrebnadzor.ru


По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено:
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» согласно распоряжения администрации г.Лангепаса № 277-р от 
18Л 1.2021г. окончание реконструкции здания среднего и старшего звена и получения всех 
необходимых разрешительных документов запланировано 22.06.2022г.
(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение об отсрочке исполнения п.1 и п. 3 предписания об устранении 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 4 от «09» марта 
2021 г. до «22» июня 2022 г.

Начальник 
территориального 
отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в 
г. Лангепасе и г. 
Покачи

(должность лица, вынесшего решение) (подпись)

Е. Ю. Керова

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:


