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183027, г.Мурманск, ул.Радищева д.76 ИНН 5191601506,ОГРН 1025100874017 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного санитарного врача по Мурманской области 

№ 25/17-01 от 21.02.2017г. 183038, г. Мурманск, 
ул. Коммуны, д.7 

(№ и дата выдачи предписания) (меето составления предписания) 
При проведении плановой документарной и выездной проверки в отношении муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 82 (МБДОУ 
г. Мурманска № 82), ИНН 5191601506, ОГРН 1025100874017 , юридический адрес 183027, г. 
Мурманск, ул. Радищева, д.76, по фактическим адресам осуществления деятельности юридиче-
ского лица: 183027, г. Мурманск, ул. Радищева, д.76; 183027, г. Мурманск, ул. Фролова, д. 9А:, 
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мур-
манской области Сергеева Александра Александровича от 13.01.2017 г. № 25/17 выявлены на-
рушения требований санитарного законодательства (Акт проверки №25/17 от 21.02.2017г., экс-
пертные заключения экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мур-
манской области» № 03/1-35/1-487 от 08.02.2017г., 03/1-35/2-487 от 10.02.2017г., №03/2-35-487 
от 10.02.2017г., Акты санитарно-эпидемиологических обследований от 30.01.2017г., от 
27.01.2017г., от 26.01.2017г., от 03.02.2017г., от 03.02.2017г., протокола осмотра № 1 от 
16.02.2017г. с приложением фотоматериалов): 

Нарушены: 
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения" 
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» (далее -
СанПиН 2.4.1.3049-13). 
3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и про-
ведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» (СанПиН 
3.5.2.1376-03) 
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
21.03.2014 года №125 н «Об утверждении национального календаряпрофилактических приви-
вок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям», приложе-
ние 1. 
5. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (СП 3.2.3110-13) 
6. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
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Федерации» (СанПиН 3.2.3215-14) 
7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (СП 3.1.2.3114-13) 
8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведе-
нию дератизационных мероприятий» (СП 3.5.3.3223-14). 

В нарушение указанных требований по адресу осуществления деятельности МБДОУ г. Мур-
манска №82 г.Мурманск ул.Фролова д.9а установлено: 

1. В постирочной стены облицованы старой глазированной плиткой со следами плесе-
ни, она местами имеет сколы, что не соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 п. 5.1. где преду-
смотрено, что стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и 
иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

В подсобном помещении установлен холодильник однокамерный «Смоленск», для хране-
ния суточных проб, температура внутри холодильника +7 градусов, после повторного открытия 
через пять минут температура внутри холодильника +12 градусов, что не соответствует 
п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" где пре-
дусмотрено, что все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно., 
п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13, где предусмотрено, что пробы отбираются стерильными или 
прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с 
плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняют-
ся в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. 

2. В подсобном помещении, в холодильнике для хранения суточных проб, при темпера-
туре хранения +7 °С, обнаружены три бруска сливочного масла - Масло сливочное 82,5% ГОСТ 
32261-2013, вес 200 грамм, хранение при температуре (-6±3) 60 суток, при температуре (3±2) 35 
суток, при относительной влажности не более 90 %. Изготовитель ООО «Северный молочный 
завод, Санкт Петербург, ул. Арсенальная д.78 лит. А., хранение которого не соответствует 
пункт 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 , где предусмотрено, что пищевые продукты хранятся в со-
ответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-
изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблю-
дения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, ре-
зультаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 
(Приложение 6), который хранится в течение года. 

3. Согласно представленным документам, общая площадь объекта составляет 4081 кв.м., 
факт обследования всей площади объекта и прилегающей территории на определение призна-
ков наличия грызунов документально не подтвержден, что не соответствует пункту 3.5, 3.6 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению де-
ратизационных мероприятий»: п. 3.5. «При обследовании объектов применяются субъективная 
оценка и объективные методы обнаружения грызунов. Субъективная оценка включает в себя 
выявление следов жизнедеятельности грызунов - свежие норы, помет или погрызы, наличие 
жалоб на грызунов, характер и масштабы причиняемого ими вреда, определение периодично-
сти и ритма появления грызунов на объекте. Объективное обнаружение грызунов на объекте 
проводится контрольно-пылевыми (следовыми) площадками, ловушками, капканами, неотрав-
ленными приманками, тампонированием, заклеиванием нор и другими методами.» п.3.6. «По 
результатам обследования оценивается состояние объектов и прилегающей к нему террито-
рии. Объект и территория считаются заселенной грызунами при наличии хотя бы одного из 
следующих признаков: а) наличие отловленного грызуна; б) обнаружение следов грызунов на 
контрольно-пылевых (следовых) площадках; в) открытое перемещение грызунов по объекту 
или территории; г) наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и 
других предметов; д) поедание грызунами разложенной приманки. Объект считается свобод-
ным от грызунов, если отсутствуют все вышеперечисленные признаки». 

4. Вентиляционное окно в помещении теплопункта (расположено рядом с землей) не за-



сечено сеткой (решеткой), грызунопроницаемо. В теплопункте в полу, под трубами, образовано 
отверстие (лаз в грунт) где ранее был установлен насос для откачки воды.По ходу прохождения 
коммуникаций (электропроводки, труб), в потолке, образованы отверстия (грызунопроницае-
мость). В помещении постирочной (грязное отделение), образовано отверстие по ходу прохож-
дения труб (закрыто ветошью), в потолке отверстия, что является нарушением п. 3.8 СП 
3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дера-
тизационных мероприятий", где предусмотрено 3.8. Инженерно-технические мероприятия по 
защите объекта от грызунов включают:в том числе проведение мероприятий ..устранению 
трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - устройство металлической 
сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; герметизацию с 
использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ог-
раждениях. . 

5. Не представлена техническая документация по разделу «Отопление и вентиляция». 
Воздухообмен по помещениям МБДОУ г. Мурманска №82 ( г. Мурманск, ул. Фролова д.9а) ор-
ганизован внутридомовыми вытяжными каналами с естественным побуждением, приток осу-
ществляется за счет оконных проемов. Помещение игровой 2-й ясельной группы не оборудова-
но вытяжной системой вентиляции, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, где 
предусмотрено, что здания дошкольных образовательных организаций оборудуются система-
ми отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ревизия, 
очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не 
реже 1 раза в год., и п.8. 7 (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13,согласно которому значения 
температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в 
соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных 
помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах. 

7.В соответствии с требованием п. 3.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»: 
«Выявление больных туберкулезом осуществляется врачами всех специальностей, средними 
медицинскими работниками медицинских и оздоровительных организаций»; п. 5.7. СП 
3.1.2.3114-13: «Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, ро-
дители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента по-
становки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не до-
пускаются в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика, которым, не проводилась, 
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания», в нарушение изложенных требований, в организацию допущен ребенок, которо-
му не проводилась в установленном порядке туберкулинодиагностика: В младшей группе ре-
бенок Цветкова Мария, 21.02.13 г.р. - отказ от всех прививок, кроме БЦЖ. Не имеет реакции 
Манту в 2016-2017гг (дата предыдущей 21.08.15г.), справка от врача-фтизиатра отсутствует, 
что не соответствует СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» п.5.7. («Дети, туберку-
линодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания»), 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 57 
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СГ1 3.2.3110-13 "Профилактика энте-
робиоза" (вместе с "СП 3.2.3110-13...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2014 N 
31053) 
4.3.3. Плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в детских 
дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного возраста проводятся 1 раз в год 
(после летнего периода, при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим показаниям; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 N 50 (ред. от 
29.12.2015) "Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации" (вместе с "СанПиН 3.2.3215-14. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 
N 34659) 



Профилактические мероприятия: 
- анализ заболеваемости взрослого и детского населения; 
- обследование эпидемиологически значимых контингентов населения: дети и персонал образо-
вательных организаций при приеме в организацию и далее 1 раз в год, декретированные группы 
населения при поступлении на работу и далее 1 раз в год, лица, контактирующие с больными, 
стационарные и амбулаторные больные по показаниям; 
В нарушение изложенных требований, в организацию допущены 8 детей, которые не имеют 
обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы: (Корбут Эвелина, 08.11.13 
г.р.,Иштуганова Милана, младшая группа;Чижова Дарья, младшая группа;Федотовский Роман, 
средняя группа;Правдин Владимир, старшая группа;Кузнецов Максим, старшая группа;Юдин 
Рустам, старшая группа;Борисов Влад, старшая группа), что не соответствует СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза» п. 4.3.3. («Плановые профилактические обследования детей и 
обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах и коллективах младшего 
школьного возраста проводятся один раз в год (после летнего периода, при формировании кол-
лектива) и (или) по эпидемическим показаниям») и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика пара-
зитарных болезней на территории Российской Федерации» п. 12.1. («Профилактические меро-
приятия: обследование эпидемиологически значимых контингентов населения: дети и персонал 
образовательных организаций при приёме в организацию и далее 1 раз в год»), 

9. В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «Профилактические прививки прово-
дятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупрежде-
ния возникновения и распространения инфекционных заболеваний». В соответствии со статьёй 
9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней»: «Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилакти-
ческие прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столб-
няка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфек-
ции и гриппа...», в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ, рабо-
ты в организациях, осуществляющих образовательную деятельность относятся к работам, свя-
занным с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ: «Отсутствие профилактических прививок вле-
чет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». 

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «...Гигиеническое воспитание и обуче-
ние граждан осуществляются: в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других обра-
зовательных организациях». 

Порядок вакцинации и ревакцинации работников проводиться в соответствии с Нацио-
нальным календарём профилактических прививок, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим пока-
заниям". 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 21 марта 2014 г. N 125н 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

Категории и возраст граждан, 
подлежащих обязательной вакци-

нации 

Наименование профилактической прививки 

Дети от 1 года до 18 лет (включи - Вакцинация против кори, ревакцинация против кори <10> 



тельно) и взрослые до 35 лет 
(включительно), не болевшие, не 
привитые, привитые однократно, 
не имеющие сведений о привив-
ках против кори; взрослые от 36 
до 55 лет (включительно), отно-
сящиеся к группам риска (работ-
ники медицинских и образова-

тельных организаций, организа-
ций торговли,транспорта, ком-

мунальной и социальной сферы; 
лица, работающие вахтовым ме-
тодом, и сотрудники государст-
венных контрольных органов в 

пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации), не болевшие, не 

привитые, привитые однократно, 
не имеющие сведений о привив-

ках против кори 

В нарушении указанных требований, 9 сотрудников МБДОУ г.Мурманска №82 (Делуко-
ва Ж.А., ЛМК № 4089042, Евченко К.В., ЛМК № 4089041, Котцова И.В. ЛМК № 4089035, Куз-
нецова Е.Н. ЛМК №4089034, Михальцова О.М. ЛМК № 4089026, Рахимова О.В. 
ЛМК№4089025, Стукова О.А. ЛМК № 4585432, Сысоева Н.В. ЛМК № 31627089, Торопов Е.Н. 
ЛМК№13191115) не имеют сведения о вакцинации против кори, что является нарушением 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям», приложение 
1;п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

В нарушение требований по адресу осуществления деятельности МБДОУ г.Мурманска №82 
г.Мурманск ул.Радищева д.76 установлены нарушения: 

10. У 15 сотрудников (с 36 до 55 лет включительно :Барков Р.Г.ЛМК№3610152, Басалаева 
А.П. ЛМК №13191680, Бутусова Н.Н. ЛМК№7208504, Выборнова О.А. ЛМК№4066187, Гун-
ченко Л.Н. ЛМК№12589891., ЕреминаС.А. ЛМК№4066189, Корсакова О.Н. ЛМК№4066198, 
Кузнецова Г.Н. ЛМК№20443213, Летягина А.В. ЛМК№4066190, Миходенок О.А. 
ЛМК№3474753, Некрасова Л.Д. ЛМК№4066165, Трихомчук Н.И. ЛМК№4066192, Тюкалова 
Н.Н. ЛМК№4066193, Фондикова И.В. ЛМК№4066195, ЩелоковаЕ.А. ЛМК№3342277) отсут-
ствуют сведения о вакцинации против кори, что является нарушением п.19.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.03.2014г. №125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилакти-
ческих прививок по эпидемиологическим показателям». 

11. Подвальное помещение по ул. Радищева, д. 76 частично затоплено грунтовыми вода-
ми, что является нарушением СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных члени-
стоногих», п. 3.3. «При эксплуатации в производственных жилых помещениях, зданиях, со-
оружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обита-
нию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: своевременная 
очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических подполий». 



В целях устранения нарушения санитарного законодательства и на основании ст. 
50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Обеспечить хранение суточных проб по адресу г. Мурманск, ул. Фролова д.9а в ис-
правном холодильном оборудовании при соблюдении температурного режима в соответствии с 
п. 13.1, п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

2. Обеспечить хранение скоропортящихся пищевых продуктов в соответствии с условия-
ми хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии 
с нормативно-технической документацией согласно 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций"; 

3. Обеспечить допуск в младшую группу ребенка Цветкову Марию, 21.02.13 г.р. только 
после проведения в установленном порядке туберкулинодиагностики и предоставления заклю-
чения врача-фтизиатра в соответствии с п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; 

4. Обеспечить допуск детей в организацию с предоставлением документального подтвер-
ждения лечебного учреждения на гельминтозы и кишечные протозоозы: (Корбут Эвелина, 
08.11.13 г.р., Иштуганова Милана, младшая группа;Чижова Дарья, младшая группа; Федотов-
ский Роман, средняя группа;Правдин Владимир, старшая группа;Кузнецов Максим, старшая 
группа;Юдин Рустам, старшая группа;Борисов Влад, старшая группа), в соответствии с п.4.3.3. 
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика пара-
зитарных болезней на территории Российской Федерации»; 

5. Обеспечить у допущенных к работе сотрудников МБДОУ г.Мурманска №82 (Барков 
Р.Г.ЛМК№3610152, БасалаеваА.П. ЛМК №13191680, Бутусова Н.Н. ЛМК№7208504, Выборно-
ва О.А. ЛМК№4066187, Гунченко Л.Н. ЛМК№12589891., ЕреминаС.А. ЛМК№4066189, Корса-
кова О.Н. ЛМК№4066198, Кузнецова Г.Н. ЛМК№20443213, Летягина А.В. ЛМК№4066190, 
Миходенок О.А. ЛМК№3474753, Некрасова Л.Д. ЛМК№4066165, Трихомчук Н.Н. 
ЛМК№4066192, Тюкалова Н.Н. ЛМК№4066193, Фондикова И.В. ЛМК№4066195, Щелоко-
ваЕ.А. ЛМК№3342277, Делукова Ж.А., ЛМК № 4089042, Евченко К.В., ЛМК № 4089041, Кот-
цова И.В. ЛМК № 4089035, Кузнецова Е.Н. ЛМК №4089034, Михальцова О.М. ЛМК № 
4089026, Рахимова О.В. ЛМК№4089025, Стукова О.А. ЛМК № 4585432, Сысоева Н.В. ЛМК № 
31627089, Торопов Е.Н. ЛМК№13191115) наличие прививок в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических приви-
вок по эпидемиологическим показателям», приложения 1;п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-
ты дошкольных образовательных организаций»; 

6. Обеспечить гладкое покрытие стен, без признаков поражений грибком, допускающую 
уборку влажным способом и дезинфекцию в помещении постирочной, расположенной по адре-
су: г. Мурманск, ул. Фролова д.9а в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций"; 

7. Обеспечить проведение дератизационных мероприятий по адресу. Мурманск, ул. Фро-
лова д.9а на всей площади объекта и прилегающей территории в соответствии с п. 3.5, п.3.6 СП 
3.5.3.3223-14 «Организация и проведение дератизационных мероприятий»; 

8. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику заселенностью 
грызунами помещения теплопункта, помещения постирочной (грязное отделение) по адресу г. 



Мурманск, ул. Фролова д.9а, в соответствии с и.3.6., п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" 

9. Обеспечить по адресу г. Мурманск, ул. Фролова д.9а оборудование помещения игровой 
2-й ясельной группы вытяжной системой вентиляции, в соответствии с п.8.1 и п.8.7 (приложе-
ние 3) СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

10. Обеспечить осушение и содержание подвального помещения, расположенного поад-
ресу г.Мурманск ул.Радищева д.76 в соответствии с п.3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих». 

Срок исполнения предписания - до 01.10.2017г. 

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до 01.10.2017г., с приложением всех под-
тверждающих документов (фотоматериалов, актов выполненных работ и др.) в письмен-
ной форме любым доступным способом. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -
МБДОУ г.Мурманска №82. 

Порядок и сроки обжалования предписания: 
Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его ис-

полнении: 
В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государст-
венный надзор (контроль), муниципальный 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 тысяч до двадцати тысяч рублей 

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуще-
ствляющий (осугцествляюгцему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), пред-
ставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должно-
стным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осущест-
вляюгций (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в не-
полном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пяти-
сот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Порядок и сроки обжалования: 
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 
21 Федерального закона от 26.12.2008г. Ы294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осугцествлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благоп^шщащовека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в 
судебном порядке путём предъявления админист0ЩЩ^^^*исЩЩгр заявления в порядке и в сроки пре-
дусмотренные главой 22 Кодекса администратщ^^^руШИрЩзв^сщва Российской Федерации. 

Заместитель Руководителя м | 5 щ Т.В.Опря 

Е.О.Пендора 
47-79-30 


