
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 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по М урманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе

МБДОУ№ 9

(юр. лицо, оторому выдается предписание) 

Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Школьная, д. 4А

(адрес юр. лиц а)

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
об устранении нарушений санитарных правил

от 27.10.2017 г. № 03/20 -17

(дата выдачи предписания) (номер предписания)

При проведении плановой (выездной и документарной) проверки в отношении МБДОУ № 9, 
юридический адрес: Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Школьная, д. 4А, осуществляющего 
образовательную деятельность (акт проверки № 572/17 от 27.10.2017 г.), 
выявлены нарушения санитарного законодательства:

В нарушение п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в 
логопедическом кабинете около зеркала не установлен настенный светильник местного освещения

В нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 
3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - уровень искусственной освещенности в 
раздевалке разновозрастной группы № 1, игровой разновозрастной группы № 2, в помещении центра 
саамской культуры не соответствует гигиеническому нормативу и фактически составляют: 136-144 лк, 
157-165 лк, 139-175 лк, при норме 200 лк 

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

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. В логопедическом кабинете около зеркала установить настенный светильник местного 

освещения в соответствии с требованиями п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»



2. Уровень искусственной освещенности в раздевалке разновозрастной группы № 1, игровой 
разновозрастной группы № 2, в помещении центра саамской культуры довести до гигиенического 
норматива - 200 лк

срок исполнения -01.10.2018 г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по М.О. в г. Апатиты, Кировск. и Ковдорском районе в срок 
до 01.10.2018 г. с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым 
доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с 

указанием способа такого извещения)
Порядок и сроки обжалования предписания:

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. N294-03 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в 
судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки 
предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении 
нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа.

Ведущий специалист-эксперт 

Предписание получил <ty с/ » / ' j V  _ 2Ш7 г.

V/ (подпкск)

Луговая И.В.


