
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

Рознина ул., д. 72, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, 
Тюменская область, 628012 телефон: 8(34673)360-003

e-mail: Khanty@86.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-ЮГРЕ 
в г.Лангепасе и г.Покачи

ул. Ленина, 34, г.Лангепас, индекс 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская 
область

телефон: 8 (34669) 20076 факс: 8 (34669) 20076 e-mail: langepas@86.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Решение 
о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований

от 07.09.2022г. №

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-ЮГРЕ в. г.Лангепасе и 
г.Покачи_____________________________ ____________ ______________________ __________

(место составления)

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
г.Лангепасе и г.Покачи Тихонова Ж.Ю., 

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица)
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 6» (вх. № 2728 от 05.09.2022г.)

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата 

поступления и входящий номер)

о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований № 4 от «09» марта 2021 г.,
установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 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 медицинского 
назначения для медицинского обслуживания обучающихся.

Срок исполнения 22.06.2022г.
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. (перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица) 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 4 от 09.03.2021г. 
выполнено в полном объеме:
1. Кабины туалетов для мальчиков в здании школы среднего и старшего звена оборудованы 
дверями.

2. В здании школы среднего и старшего звена оборудовано помещение медицинского назначения 
для медицинского обслуживания обучающихся.
(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено: 
Юридическим лицом ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 6» предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований № 4 от «09» марта 2022г. 
выполнено___________________________________________________________

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение прекратить исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований № 4 от «09» марта 2021 г. с «07» сентября 2022 г.

Врио начальника
территориального отдела 
Управления 
Росмпотребнадзора по
ХМАО-Югре в
г.Лангепасе и г.Покачи

(должность лица, вынесшего 
решение)

(подпись)

Ж.Ю.Тихонова

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

2


