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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской области 

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

в г. Зее, Зейском и М агдагачинском районах
Народная ул., д. 11, г.Зея, 676243

тел .: (4 1658 ) 21901 ф акс: (41658) 21901 .
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ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/28150300

Представление
об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения 
№ 199

«25» июля 2018 год г.Зея

Главный государственный санитарный врач по г. Зея, Зейскому и Магдагачинскому районам
Руденко Екатерина Владимировна

Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело 
об административном правонарушении в отношении должностного лица -  заведующего МДОАУ д/с 
№ 3 общеразвивающего вида г. Зеи Ужинцевой Елены Александровны, 25.08.1971 г.р.,
зарегистрированного по адресу: Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый, 13 кв.90.
(Постановление о назначении административного наказания по делу об административном 
правонарушении № 78 от 25.07.2018 г.)

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - заведующий МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г. Зеи Ужинцева 
Елена Александровна привлечена к административной ответственности по ст. 6.7.Ч.2. КоАП РФ в 
виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарных правил:
- на пищеблок приняты овощи (картофель, лук, свекла) в транспортной таре без маркировочных 
ярлыков, что не позволяет отнести их к определенной партии пищевых продуктов;
- количество одновременно используемой столовой посуды не соответствует списочному составу 
детей в групповых;
- во второй младшей группе «Ромашка» разделочный инвентарь (ножи) не промаркированы;
- в зале с ванной бассейна имеются места отслоения отделочного слоя плитки и покраски, таким 
образом, внутренняя отделка в зале бассейна не позволяет проводить влажную уборку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств;
- дети с подозрением на инфекционное заболевание, которые до приезда родителей не были 
размещены в изоляторе, имеющимся в составе медицинского блока, а находились в раздевальной 
группой ячейки;
- в период проведения карантинных мероприятий в одной из групп не выполнялись требования 
по проведению дополнительных противоэпидемиологических мероприятий, а именно не проводилось 
обеззараживание горшков.

• Согласно п.9.14 Устава МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г. Зеи руководитель:
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- организует работу МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г. Зеи;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических требований. В соответствии п. 20.1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 руководитель дошкольной образовательной организации является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том 
числе обеспечивает:

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил 
до работников учреждения;

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

Вышеперечисленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны 
руководителя учреждения за выполнением санитарных правил сотрудниками детского сада.

Заведующего МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г. Зеи Ужинцеву Елену Александровну 
принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязан 
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых 
мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по постановлению (представлению) органа 
(должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

ОБЯЗЫВАЮ:

С представлением об устранении причш 
административного правонарушения № ______ о т ____

Главный государственный санитарный врач 
в г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах

овий, способствовавших совершению
ознакомлен и получил

Е.В.Руденко

« » 2018 г.
(Ф.И.О. подпись)


