ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области
____________________ Территориальный отдел в Углегорском и Томаринском районах_____________________
_______________________ 694920, г. Углегорск, ул. Красноармейская,20, Телефон /Факс 43-6-91_______________

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Сахалинской области в
Углегорском и Томаринском
районах__________________

«

22

»

марта

20 19 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

15 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 188/23
04-4
13 марта 2019 г. по адресу (адресам) (место проведения проверки)! Сахалинская
область, Шахтерск, ул. Интернациональная, 1.
На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 188/2304-4 от 04 марта 2019 г., выданного
заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области Чаленко Ириной Витальевной, была проведена проверка в отношении:
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
индивидуального

предпринимателя)

фамилия, имя, отчество

М у н и ц и п а л ь н о е ______ б ю д ж е т н о е ______ДОШКОЛЬНОе

образовательное учреждение детский сад № 15, заведующая Кучерова Татьяна
Юрьевна ОГРН 1026500994035 от 20.04.2011г„ ИНН 6508006476 выдан ИФНС по
Углегорскому району Сахалинской области
Продолжительность проверки: с Ючас 20мин до 14час 15мин 13.03. 2019г.
сроки проведения проверки с 13.03.2019г до 22.03.2019г.
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах.
С копией распоряжения/приказа о проведении
проверки, заверенной
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной
проверки)
директор
МБДОУ
№
15
Кучерова
Татьяна
Юрьевна____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

« 13 марта 2019 г.
дата

« 10 » часов « 20 » мин.
время
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: о т ___________ 2019 г. № _____
ЛИЦО ( а ) , у п о л н о м о ч е н н о е ( ы е ) Н а П р о в е д е н и е П р о в е р к и (фамилия, имя, отчество, должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)!

главный______ специалист-эксперт
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском и Томаринском
районах Федорова Елена Юрьевна, ведущий специалист Кубрак Анета
Анатольевна
Лица, П р и в л е к а е м ы е К проведению проверки :(фамилии, имена, отчества, должности экспертов и
наименование экспертных организаций): ФФБУЗ «Центр Г И Г И е Н Ы И Э П И Д е М И О Л О Г И И В
Сахалинской области» в Холмском, Невельском, Углегорском и Томаринском
районах; главный врач Гейер А.И., заведующая отделом Ким Мен За, техник
Стрельбицкая Н.И.
При проведении проверки присутствовали: (фамилия, имя, отчество, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

директор МБДОУ № 15 Кучерова Татьяна Юрьевна
Установлено:
Проведена
плановая
проверка
МБДОУ
детский
сад
комбинированного вида № 15. Территория учреждения огорожена. Игровые
площадки оборудованы малыми игровыми формами. Теневой навес для защиты
детей от дождя и солнца оборудован только на одной игровой площадке из
восьми. Учреждение располагается в 2-х этажном здании, построен по проекту,
рассчитан на 155 детей, 8-ми групповой одна, из которых, логопедическая.
Списочный состав детей 146, на день проверки посещаемость детей 87.
Ориентация групповых помещений на Ю, ЮВ, ЮЗ; спальных, пищеблока и
вспомогательных- СВ, С, СЗ.
Водопровод, канализование, отоплениецентрализованное. Искусственное освещение выполнено светодиодными
лампами, в группах по 8 световых точек, соответствует санитарным требованиям.
Совмещенное
освещение
соответствует
рекомендуемым
требованиям.
Вентиляция помещений естественная. На пищеблоке над электроплитой
оборудован вытяжной зонт, который находится в нерабочем состоянии.
Проветривание групповых и спален речевой, средней, младшей, старшей и
подготовительной групп, музыкального зала посредством фрамуг.
Пищеблок. В кладовой продуктов установлено: ШХ для яиц,
три
низкотемпературные камеры для мяса,
холодильник для гастрономии,
холодильники бытового назначения для рыбы и птицы. Продукты хранятся на
полках и подтоварниках. Проводятся мероприятия по дератизации. На пищеблоке
электрооборудование в варочном цехе: 1- электроплита на 6 конфорок, духовка - в
рабочем состоянии,
э/мясорубка, 2 холодильника для суточной пробы и
суточного запаса продуктов, накопители для запаса воды: КПЭ-60, 250. В
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варочном цехе выделено место для обработки сырой продукции, установлено две
ванны "мясо", "овощи". Для мытья кухонной посуды предусмотрена ванна. Ко
всем ваннам выполнена подводка горячей воды от электробойлера и
эл водонагревателя. Прачечная оборудована 3-мя
бытовыми стиральными
машинами- автомат, ванной, выполнена подводка горячей и холодной воды от
э/бойлера. Для сушки белья имеется сушильный шкаф, оборудован радиаторами
отопления, вытяжная система пассивная через чердак. В помещении постирочной
оборудованы металлические кожуха с вытяжными отверстиями. Акт ревизии
системы вентиляции не представлен.
Для мытья групповой посуды_____ в каждой групповой выделена моечная,
установлено две раковины с подводкой горячей и холодной воды. Кроме того, в
двух кубовых установлено по КПЭ-ЗООл. для кипячения посуды и по одному
накопителю для воды КПЭ-60.
Моющими, дезинфицирующими средствами,
санитарной одеждой обеспечены. В группах ведется график смены постельного
белья, маркировка выполнена. В групповых по две-три группы мебели детской
для проведения занятий, мебель промаркирована с учетом ростовых данных
детей, однако принцип рассаживания детей
в соответствии с ростовыми
данными, не соблюдается. В санитарных узлах групповых обеспечена подводка
теплой воды к раковинам и поддонам для детей, накладки для унитазов съемные,
уборочный инвентарь выделен, промаркирован. В учреждении имеется
медицинский кабинет и изолятор, в медкабинете предусмотрено горячее
водоснабжение, оборудованы раковинами для мытья рук и инструментария;
медкабинет
оснащен оборудованием в соответствии с санитарными
требованиями: весы, ростомер, холодильник, мед.столик, бактерицидная лампа,
плантограф, тонометр, лекарственные формы.
Питание детей 4-х разовое, для детей младшего ясельного возраста 5-ти разовое,
с включением всех продуктов питания. Ассортимент блюд разнообразный.
Перспективное меню разработано. По анализу накопительной ведомости
продуктов питания за февраль отмечаются отклонения от рекомендуемых норм
из расчета на одного ребенка по потреблению молока, из расчета 390гр в день на
одного ребенка младшего возраста за 20 рабочих дней должно быть употреблено
в питании 7800мл, фактически употребили 5810мл. недорасход составил 1990млчто составляет 26%: недорасход овощей разных из расчета на одного ребенка
составил 680гр при норме потребления за 20 дней 4100, фактически употребили в
питание 3420гр, что составляет 83%; недорасход в питании фруктов составил
1197гр при норме потребления 1900гр за 20 рабочих дней употребили 703гр, что
составляет -37%, недорасход 65%, взаимозаменяемость фруктов соками не
проводится;
Журнал бракеража поступающих пищевых продуктов ведется не по форме (
приложение 5), не указываются сопроводительные документы, подтверждающие
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безопасность и качество на поступающие продукты; не представлен
сопроводительный документ на мясо говядина, подтверждающий качество и
безопасность; в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок, не зарегистрированы колбасные изделия, птица.
Медицинский осмотр и гигиеническое обучение персонала запланировано на
апрель 2019г.
Произведен отбор проб и образцов готовой продукции на микробиологические и
санитарно-химические показатели.
□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)!________
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):_____
□ выявлено нарушений: СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» п. 3.9 для защиты детей от солнца и от осадков на
территории игровых групповых площадок отсутствуют теневые навесы ( кроме
одной);
п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с
изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов; п. 6.6 не соблюдается принцип
рассаживания детей за детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей; п. 6.13 в спальнях расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход
между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными
приборами, детские кроватки расположены по две впритык друг к другу, что
обеспечивает условия близкого контакта и возможность распространения
заболевания педикулезом между детьми; п. 8.1 на пищеблоке вытяжной зонт над
электроплитой и в постирочной система вытяжной вентиляции не
функционируют, не представлен акт ревизии системы вентиляции; п. 14.1 журнал
бракеража поступающих пищевых продуктов ведется не по форме ( приложение
5), не указываются сопроводительные документы, подтверждающие безопасность
и качество на поступающие продукты; не представлен сопроводительный
документ на мясо говядина, подтверждающий качество и безопасность; в журнале
бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, не зарегистрированы
колбасные изделия, птица.
П. 15.3 (приложение 10) по анализу таблицы среднесуточного набора потребления
продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней за февраль
отмечаются отклонения от рекомендуемых норм из расчета на одного ребенка по
потреблению молока, из расчета 390гр в день на одного ребенка младшего
возраста за 20 рабочих дней должно быть употреблено в питании 7800мл,
фактически употребили 5810мл. недорасход составил 1990мл- что составляет
26%; недорасход в питании фруктов составил 1197гр при норме потребления
1900гр за 20 рабочих дней употребили 703 гр, что составляет -37%, недорасход
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65%, недорасход овощей разных из расчета на одного ребенка составил 680гр при
норме потребления за 20 дней 4100гр фактически употребили в питание 3420гр
что составляет 83%, недобор 680гр что составило 17%.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)
внесена (заполняетарпрюпроведении выездной проверки):
(подписьпротерыющего)

Д

? о д п и 2 ^

представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний микроклимата №
X- 534 от 14.03.19; искусственного освещения № Х-535 от 14.03.19;пищевые
продукты № У-354 от 18.03.19, № У-367 от 20.03.2019; готовые блюда № У-357,
358 от 18.03.19;вода питьевая № У-314, 315 от 15.03.19; санхим № Х-560 от
18.03.19; смывы я\гл № Х-556 от 15.03.19;смывы БГКП № У- 305 от 14.03.19;
смывы сальмонелла № У-342 от 16.03.19;смывы на стафилококк № У-344 от
16.03.19;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Кубрак Анета
Анатольевна.

Подписи лиц, присутствовавших при
проведении проверки:
подпись

ШШ

С актом проверки ознакомлен (а),
копию акта со всеми приложениями
получил(а):
«2 2 »

ОЯ _____ 2019г.

От ознакомления с актом проверки
отказался (ась):
«
»
2019г.

Ф.ШУ

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 Сахалинской области
____________Территориальный отдел в Углегорском и Томаринском районах________
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 72-29-18

Предписание № 188/23

04-4

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«22 » марта 2019 г.
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
А кт№ 188\23
04-4
От 22.03.2019г.

на объекте: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде
ние детский сад комбинированного вида №15
по адресу: г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 1 ОГРН 1026500994035 от
16.04.2007г., ИНН 6508006476 от 02.07.1999г. выдан МНС РФ по Углегорскому
району Сахалинской области
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи
заций» п. 3.9 для защиты детей от солнца и от осадков на территории игровых
групповых площадок отсутствуют теневые навесы ( кроме одной);
п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с из
меняющимся наклоном крышки до 30 градусов; п. 6.6 не соблюдается принцип
рассаживания детей за детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей; п. 8.1 на пищеблоке вытяжной зонт над электроплитой и в постирочной
система вытяжной вентиляции не функционируют, не представлен акт ревизии
системы вентиляции; п. 14.1 журнал бракеража поступающих пищевых продуктов
ведется не по форме ( приложение 5), не указываются сопроводительные доку
менты, подтверждающие безопасность и качество на поступающие продукты; не
представлен сопроводительный документ на мясо говядина, подтверждающий ка
чество и безопасность; в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих
на пищеблок, не зарегистрированы колбасные изделия, птица.
П. 15.3 (приложение 10) по анализу таблицы среднесуточного набора потребления
продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней за февраль отмеча
ются отклонения от рекомендуемых норм из расчета на одного ребенка по по
треблению молока, из расчета 390гр в день на одного ребенка младшего возраста
за 20 рабочих дней должно быть употреблено в питании 7800мл, фактически
употребили 5810мл. недорасход составил 1990мл- что составляет 26%; недорас
ход в питании фруктов составил 1297гр при норме потребления 2000гр за 20 ра
бочих дней, что составляет 65%; недорасход овощей разных из расчета на одного

ребенка составил 680гр при норме потребления за 20 дней 4100гр фактически
употребили в питание 3420гр что составляет 83%, недобор 680гр что составило
17% .
С целью у с тр а н е н и я инфекционных за б о л е в а н и й , м ассовы х неинфекционных
заб о л е в а н и й
(о тр ав л ен и й )С целью у с тр а н е н и я выявленных наруш ений,
предупреж дения
во зн и к н о вен и я и р а с п р о с т р а н е н и я людей заб о л е в а н и й
(отравлени й) людей ПРЕДЛАГАЮ:

№
п.п.
1

Наименование
Срок
мероприятий
исполнения
п. 3.9 для защиты детей от солнца и от осадков на терри- До 01.07.2019
тории игровых групповых площадок оборудовать теневые
навесы;

2.

п. 6.5. Для проведения занятий с детьми старшей и подго- До 01.07.2019
товительной групп приобрести столы с изменяющимся
наклоном крышки до 30 градусов:

3.

п. 8.1 на пищеблоке и в постирочной проревизировать До 01.07.2019
систему вытяжной вентиляции, оформить акт ревизии
системы вентиляции;
п. 6.6 п. 6.6 соблюдать принцип рассаживания детей за До 01.07.2019
детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей;
14.1 в журнале бракеража поступающих пищевых про До 01.07.2019
дуктов в соответствии с приложением 5, указывать со
проводительные документы, подтверждающие безопас
ность и качество на поступающие продукты;

4

5.

6.

П. 15.3 (приложение 10) в соответствии с рекомендуемы- До 01.07.2019
ми суточными наборами продуктов проводить корректировку потребления продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней, не допускать невыполнение норм

Информировать территориальный отдел
Управления До 01.07.2019
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском
и Томаринском районах о проведенных мероприятиях по
исполнению предписания
Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на:
заведующую МБДОУ № 15 Кучерову Татьяну Юрьевну

2

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законода
тельством.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
в Углегорском и
Томаринском районах
по Сахалинской области

Стиплин Ю .м

Предписание для исполнения получил « 22 »марта 2019 г
Заведующий МБДОУ № 15

Кучерова Тать
яна Юрьевна

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 Сахалинской области

Территориальный отдел в Углегорском и Томаринском районах
Постановление
по делу об административном правонарушении № 54

г. Углегорск

28 марта 2019 г

Начальник территориального отдела Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах Стиплин Юрий
Михайлович, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении
в отношении:
Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное дошкольного
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15, пгт.
Шахтерск, Углегорского городского округа Сахалинской области
ИНН: 6508006476 ОГРН: ОГРН 1026500994035 Телефон/факс: (42432) 31 716
Юридический адрес: Сахалин область, г,Шахтерск, ул. Интернациональная, 1
Законный представитель юридического лица: Фамилия, Имя, Отчество
Кучерова Татьяна Ю рьевна
занимаемая должность: заведующий
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия: приказ № 78-к от
02.10.2015г
Наименование документа удостоверяющего личность паспорт 6403 442838 , выдан
ОВД г.Углегорска Сахалинской области 13.09.2003г.
Подвергалось ранее (в течение года) административной ответственности нет
УСТАНОВИЛ:
13 марта 2019 г. в ЮчасовЗО минут, на объекте муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№15 по адресу Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул.
Интернациональная,
1
совершило
административное
правонарушение,
выразившееся, в том что, при выполнении работ, оказании услуг, эксплуатации
объекта, допустило нарушения требований, а именно: СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологически - требования к устройству, содержанию и
организации режима работы /: и: ;о : еых образовательных организаций» а именно,
п. 3.9 для защиты детей от со
а л с осадков на территории игровых групповых
площадок отсутствуют теневые . а.-сы ( кроме одной);
п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с
изменяющимся наклоном крьнчкн до 30 градусов; п. 6.6 не соблюдается принцип
рассаживания детей за детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей; п. 8.1 на пищеблоке вытяжной зонт над электроплитой и в постирочной
система вытяжной вентиляции не функционируют, не представлен акт ревизии

системы вентиляции; п. 14.1 журнал бракеража поступающих пищевых продуктов
ведется не по форме ( приложение 5), не указываются сопроводительные
документы, подтверждающие безопасность и качество на поступающие продукты;
не представлен сопроводительный документ на мясо говядина, подтверждающий
качество и безопасность; в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих
на пищеблок, не зарегистрированы колбасные изделия, птица.
П. 15.3 (приложение 10) по анализу таблицы среднесуточного набора потребления
продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней за февраль отмечаются
отклонения от рекомендуемых норм из расчета на одного ребенка по потреблению
молока, из расчета 390гр в день на одного ребенка младшего возраста за 20 рабочих
дней должно быть употреблено в питании 7800мл, фактически употребили 5810мл.
недорасход составил 1990мл- что составляет 26%; недорасход в питании фруктов
составил 1197гр при норме потребления 1900гр за 20 рабочих дней употребили
703гр, что составляет -37%, недорасход 65%, недорасход овощей разных из расчета
на одного ребенка составил 680гр при норме потребления за 20 дней 4100гр
фактически употребили в питание 3420гр что составляет 83%, недобор 680гр что
составило 17%.
Изучив материалы дела, объяснения нарушителя, оценив имеющиеся в деле
доказательства, признаю таковые надлежащими и прихожу к выводу о том, что
неправомерные действия предпринимателя образуют состав правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена 6.7ч. 1 КоАП РФ.
Диспозиция ст. 6.7.ч. 1 КоАП %РФ предусматривает административную
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, выразившееся в
нарушении требований
действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.
В соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций": п.3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой
групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1
кв.м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь
теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м.
П.6.5. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья
устанавливаются по числу детей в группах. Для детей старшей и подготовительной
групп рекомендуется использовать столы с изменяющимся наклоном крышки до 30
градусов.
п. 6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы.
Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1;
п.8.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются
системами 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.
п. 14.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные
образовательные организации осуществляется при наличии документов,
подтверждающих их качество и безопасность.
При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из
комбината питания, школьно-базового предприятия и других), для подтверждения

качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается
указывать в товарно-транспортной накладной сведения о номере сертификата
соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или
регистрационный номер дсл..;;рлпми о соответствии, срок ее действия,
наименование изготовителя
п производителя (поставщика), принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Продукция поступает в таре
производителя (поставщика).
Документация, удостоверяющая
качество
и безопасность продукции,
маркировочные ярлыки (или л \ копии) должны сохраняться до окончания
реализации продукции.
Входной контроль посту;:: щих продуктов осуществляется ответственным
лицом.
Результаты
кошу
огистрируются
в
журнале
бракеража
скоропортящихся пищевых пре ктов. поступающих на пищеблок (Приложение N
5), который хранится в течение . да.
Не допускаются
к
приему
пищевые
продукты
с
признаками
недоброкачественности, а та
п, дукты без сопроводительных документов,
подтверждающих их качест
е ясность, не имеющие маркировки, в случае
если наличие такой маркир
п; усмотрено законодательством Российской
Федерации;
15.3. Питание должно С
, рганизовано в соответствии с примерным меню,
утвержденным руководи гел
школьной образовательной организации,
рассчитанным не менее чем п
мед. мчс учетом физиологических потребностей в
энергии и пищевых вещее.............. .
м всех возрастных групп и рекомендуемых
суточных наборов продукт
\у.
апизации питания детей в дошкольных
образовательных организа!и п. м рмм жение 10).
Согласно ч.1ст.28 Федерал.
а;. ;ia РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» о .
л . )99г. № 52-ФЗ, в дошкольных и других
образовательных учрежден!i.
к .
ic h m o
от
организационно-правовых форм
должны осуществляться г
па
. офилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обу
...
. воспитанников, в том числе меры по
организации их питания, и
.
ребования санитарного законодательства.
В силу ст. И Федерал ь :
.. .'Л 52-ФЗ индивидуальные предприниматели
и юридические лица обязаны
>мребования санитарного законодательства;
обеспечивать безопасность
м
)ровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг, а также ; .
производственно-технического назначения,
пищевых продуктов и топа,
.
ых и бытовых нужд при их производстве,
транспортировке, храненн.:.
населению.
Оценив возможное: .
.о лица для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых KoAi 1 Г .
.лтрена административная ответственность и
то, что данным лицом не
. <. пяты все зависящие от него меры по их
соблюдению, прихожу к .
вине юридического лица в совершении
правонарушений, излагаем!;:
мах дела.
Юридическое лицо. ;
. с к административной ответственности о
дате, времени и месте расе..;
ела об административном правонарушении
надлежаще уведомлено, на
ение дела явилось/не явилось (нужное
подчеркнуть).
Заявлений, отводов п >.
..сi е поступало.
Учитывая следующие V.
..
,ва:
Смягчающие адм:п . мс
гветственность: раскаяние лица,
Отягчающие адм и п.
. ветственность: нет

Руководствуясь ст. ст. 2.1 - 2.4, 3.3, 4.2 - 4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10, 31.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольного образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 15 (МБДОУ № 15) признать
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 6.7ч. 1. КоАП РФ и назначить административное наказание в пределах
санкции ст. 6.7ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать) тыс. руб
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении, если настоящее
постановление не было обжаловано или опротестовано.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления в порядке, установленном ст. ст.
30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, лицами, указанными в статьях 25.1 -2 5 .5 КоАП РФ:
- вынесенное в отношении граждан и должностных лиц - в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела;
- вынесенное в отношении юридических лиц или лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в
арбитражный
суд
в
соответствии
с
арбитражным
процессуальным
законодательством.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со
дня вступления Постановления о наложении Административного штрафа в
законную силу (ст. 31.1., 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим
кодексом влечет административную ответственность в виде наложения двукратного
размера суммы неуплаченною штрафа либо административный арест на срок до
пятнадцати суток (ч. 1 ст. 20.26 КоАП РФ).
Штраф должен быть внесен правонарушителем на расчетный счет:
УФК по Сахалинской области (Управление Роспотребнадзора), Р/с
40101810900000010000 в ГРК; { ГУ Балка России по Сахалинской области, г. ЮжноСахалинск, Л/с 03141788170, ЛИИ 6501156546, БИК 046401001, КПП 650101001,
КБК 141116280000100001 ;с, ОКТ.М ) 64752000
УИН присвоен: 14104650005300039016
Начальник территориально! и отдел
Управления Роспотребнадзора
/
по Сахалинской облает и
/
в Углегорском и
Томаринском районах

\

)(л /1
Стиплин Ю.М.
/

С постановлением ознакомлен (л), поря, к и срокиI обжалования постановления по делу,
предусмотренные cm. ст. 3<
30.2, 30.3 КоАП РФ, мне разъяснены, настоящее
постановление получил (а) Заколи i пред ашпель юридического лица:
J S .P jS .2 0 /4 r.
(ФИО, дата, т

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 Сахалинской области
Территориальный отдел в Углегорском и Томаринском районах

Постановление
по делу об административном правонарушении № 55
г. Углегорск

28 марта 2019 г.

Начальник территориального отдела Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах Стиплин Юрий
Михайлович, рассмотрев материалы
по делу об административном
правонарушении в отношении:
Граждан(ина)ки, (индивидуального предпринимателя, должностного лица) нужное подчеркнуть:
Фамилия, имя, отчество: Кучерова Татьяна Юрьевна
Гражданство РФ
Число, месяц, год и место рождения: 07.03Л980г г.Шахтерск Углегорского
района Сахалинской области
Место регистрации (по паспорту) г. Шахтерск ул. Мира д.39, кВ. 16
Место работы
МБДОУ № 15 г. Шахтерска
Должность заведующий
Документ, удостоверяющий личность паспорт 6403 442838 в ыдан ОВД г.
Углегорска Сахалинской области 13.09.2003г
Семейное положение, наличие малолетних детей:
Подвергался ли ранее административной ответственности за аналогичные
правонарушения нет
УСТАНОВИЛ:

Кучерова Татьяна Юрьевна, согласно сведениям, содержащимся в материалах дела,
13 марта 2019г. в Ючас ЗОмин на объекте муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение комбинированного вида ( МБДОУ) № 15
расположенного по адресу: Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск,
ул. Интернациональная, 1 совершила административное правонарушение,
выразившееся, в том что, при выполнении работ, оказании услуг, эксплуатации
объекта, допустила нарушение требований Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организаций", а именно, п. 3.9 для защиты детей от солнца и
от осадков на территории игровых групповых площадок отсутствуют теневые
навесы ( кроме одной);
п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с
изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов; п. 6.6 не соблюдается принцип
рассаживания детей за детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей; п. 8.1 на пищеблоке вытяжной зонт над электроплитой и в постирочной
система вытяжной вентиляции не функционируют, не представлен акт ревизии
системы вентиляции; п. 14.1 журнал бракеража поступающих пищевых продуктов
ведется не по форме ( приложение 5), не указываются сопроводительные

документы, подтверждающие безопасность и качество на поступающие продукты;
не представлен сопроводительный документ на мясо говядина, подтверждающий
качество и безопасность; в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих
на пищеблок, не зарегистрированы колбасные изделия, птица.
П. 15.3 (приложение 10) по анализу таблицы среднесуточного набора потребления
продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней за февраль отмечаются
отклонения от рекомендуемых норм из расчета на одного ребенка по потреблению
молока, из расчета 390гр в день на одного ребенка младшего возраста за 20 рабочих
дней должно быть употреблено в питании 7800мл, фактически употребили 5810мл.
недорасход составил 1990мл- что составляет 26%; недорасход в питании фруктов
составил 1197гр при норме потребления 1900гр за 20 рабочих дней употребили
703гр, что составляет -37%, недорасход 65%, недорасход овощей разных из расчета
на одного ребенка составил 680гр при норме потребления за 20 дней 4100гр
фактически употребили в питание 3420гр что составляет 83%, недобор 680гр что
составило 17%.
Изучив материалы дела, объяснения нарушителя, оценив имеющиеся в деле
доказательства, признаю таковые надлежащими и прихожу к выводу о том, что
неправомерные действия предпринимателя образуют состав правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена 6.7ч. 1 КоАП РФ.
Диспозиция ст. 6.7.ч. 1 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, выразившееся в
нарушении требований
действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.
В соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций": п.3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой
групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1
кв.м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь
теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м.
П.6.5. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья
устанавливаются по числу детей в группах. Для детей старшей и подготовительной
групп рекомендуется использовать столы с изменяющимся наклоном крышки до 30
градусов.
п. 6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы.
Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1;
п.8.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются
системами 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.
п. 14.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные
образовательные организации осуществляется при наличии документов,
подтверждающих их качество и безопасность.
При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из
комбината питания, школьно-базового предприятия и других), для подтверждения
качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается
указывать в товарно-транспортной накладной сведения о номере сертификата

соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или
регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия,
наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Продукция поступает в таре
производителя (поставщика).
Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции,
маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания
реализации продукции.
Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным
лицом.
Результаты
контроля
регистрируются
в
журнале
бракеража
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение N
5), который хранится в течение года.
Не допускаются
к
приему
пищевые
продукты
с
признаками
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае
если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
15.3. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню,
утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации,
рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых
суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных
образовательных организациях (Приложение 10).
Согласно ч.1ст.28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в дошкольных и других
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по
организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.
В силу ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели
и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения,
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве,
транспортировке, хранении, реализации населению.
Привлекая к ответственности заведующую, исхожу из того, что при
выполнении
организационно-распорядительных
и
административнохозяйственных функций, указанный руководитель, допустил функционирование
предприятия с нарушением установленных законодательством РФ норм и правил
Лицо, привлекаемое к административной ответственности о дате, времени
и месте рассмотрения дела об административном правонарушении надлежаще
уведомлено.
На рассмотрение дела об административном правонарушении лицо,
привлекаемое к ответственности явилось/не явилось (нужное подчеркнуть).
Заявлений, отводов и ходатайств не поступало.
Учитывая следующие обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: раскаяние лица
Отягчающие административную ответственность: нет

Руководствуясь ст. ст. 2.1 - 2.4, 3.3, 4.2 - 4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10, 31.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
ПОСТАНОВИЛ:
Заведующего МБДОУ № 15
Кучерову Татьяну Юрьевну признать
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 6.7ч. 1 КоАП РФ и назначить административное наказание в пределах
санкции ст. 6.7ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа 3000 ( три тысячи) рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении, если настоящее
постановление не было обжаловано или опротестовано.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления в порядке, установленном ст. ст.
30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ:
- вынесенное в отношении граждан и должностных лиц - в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела;
- вынесенное в отношении юридических лиц или лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в
арбитражный
суд
в
соответствии
с
арбитражным
процессуальным
законодательством.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со
дня вступления Постановления о наложении Административного штрафа в
законную силу (ст. 31.1., 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим
кодексом влечет административную ответственность в виде наложения двукратного
размера суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до
пятнадцати суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
Штраф должен быть внесен правонарушителем на расчетный счет:
УФК по Сахалинской области (Управление Роспотребнадзора), Р/с
40101810900000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области, г. ЮжноСахалинск, Л/с 04611788170, ИНН 6501156546, БИК 046401001, КПП 650101001,
КБК 14111628000016000140, ОКТМО 64752000
УИН присвоен 14104650005300039016
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области
в Углегорском и
Томаринском районах

Стиплин Ю.М.

С постановлением ознакомлен (а), порядок и сроки обжалования постановления по делу,
предусмотренные cm. ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, мне разъяснены, настоящее
постановление
получил
(ФИО, дата, по<

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 Сахалинской области
_____________Территориальный отдел в Углегорском и Томаринском районах_____________
________________________693000, г. Углегорск, ул.Красноармейская,20, Телефон /Факс 43-6-91________________________

Протокол
об административном правонарушении № 39
22 марта 2019г.

г. Углегорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах: ведущий специалист
-эксперт Кубрак Анета Анатольевна, рассмотрев материалы мероприятия по
контролю: акт № 188\23 от 22 марта 2019 года и другие, УСТАНОВИЛ:
Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15
ИНН: 6508006476 ОГРН: 1026500994035 Телефон/факс: 31 716
Юридический адрес: Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул.
Интернациональная, 1
Законный представитель юридического лица: Фамилия, Имя, Отчество Кучерова
Татьяна Юрьевна, занимаемая должность: заведующий. Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия приказ № 78-к от 02.10.2015г.
Наименование документа удостоверяющего личность паспорт серия 6403 442838,
кем и когда выдан, выдан ОВД г. Углегорска Сахалинской области 13.09.2003.
Подвергалось ранее (в течение года) административной ответственности: нет
13 марта 2019 г. в 10-30, на объекте муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №15
по адресу Сахалинская область, г. Шахтерск, ул. Интернациональная,! совершило
административное правонарушение, выразившееся, в том что, при выполнении
работ, оказании услуг, эксплуатации объекта, допустило нарушения обязательных
требований СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций» п. 3.9 для защиты детей от солнца и от осадков на
территории игровых групповых площадок отсутствуют теневые навесы ( кроме
одной):
п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с
изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов: п. 6.6 не соблюдается принцип
рассаживания детей за детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей: п. 8.1 на пищеблоке вытяжной зонт над электроплитой и в постирочной
система вытяжной вентиляции не функционируют, не представлен акт ревизии
системы вентиляции: п. 14.1 журнал бракеража поступающих пищевых продуктов
ведется не по форме ( приложение 5), не указываются сопроводительные

документы, подтверждающие безопасность и качество на поступающие продукть.
не представлен сопроводительный документ на мясо говядина, подтверждающий
качество и безопасность; в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих
на пищеблок, не зарегистрированы колбасные изделия, птица.
П. 15.3 (приложение 10) по анализу таблицы среднесуточного набора потребления
продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней за февраль отмечаются
отклонения от рекомендуемых норм из расчета на одного ребенка по потреблению
молока, из расчета 390гр в день на одного ребенка младшего возраста за 20 рабочих
дней должно быть употреблено в питании 7800мл, фактически употребили 5810мл.
недорасход составил 1990мл- что составляет 26%; недорасход в питании фруктов
составил 1197гр при норме потребления 1900гр за 20 рабочих дней употребили
703 гр, что составляет -37%, недорасход 65%, недорасход овощей разных из расчета
на одного ребенка составил 680гр при норме потребления за 20 дней 4100гр
фактически употребили в питание 3420гр что составляет 83%, недобор 680гр что
составило 17%.
_Ответственность за данное административное правонарушение предусматривается
статьей 6.7ч. 1 КоАП РФ от 30.12. 2001 г. № 195-ФЗ.
Объяснения законного представителя юридического лица в отношении,
которого возбуждено дело об административном правонарушении:

_________________________________________

__ о£Ъ&С&Щ_(
подпись

_%£■/ &■__ )
&

'

Фамилия И.О.

Настоящий протокол об административном правонарушении, составлен на основании
ст. 28.2, 28.3 КоАП РФ об административных правонарушениях, в присутствии законного
представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, которому разъяснены его права и обязанности в
соответствии СО статьями 25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается
с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в тех случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица, о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступало ходатайство об отложении
рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Лицо в отношении, которого возбуждено
дело об административном правонарушении, вправе предоставить объяснения и замечания по содержанию протокола,
которые прилагаются к протоколу. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

& J L ./e .

)

1илия И.О.

а также в присутствии иных участников производства по делу об административном
правонарушении: свидетели, понятые, потерпевшие (если имеются подчеркнуть)__________
которым разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст.25.2, 25.6, 25.7 КоАП РФ
1.___________ (__________________ )

2.____________(__________________ )

подпись

Фамилия И.О.

подпись

Фамилия И.О.

Протокол мною прочитан, записано правильно, дополнений замечаний нет.
Законный представитель юридического лица
в отношении, которого возбуждено дело
О
^подшгсь

ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Углегорском и
Томаринском районах районе

и

___

q£ ./ o . )

Фамилия И.О.

(Кубрак А.А.)
Фамилия И.О.

подпись

Расписка в получении протокола: копию протокола получил 22 марта 2019г.

Подпись
(

< £ /& . )

Фамилия И.О.

О том, что настоящее дело об административном правонарушении будет рассматриваться
главным государственным санитарным врачом по Углегорскому и Томаринскому районам
Сахалинской области, по адресу: г. Углегорск, ул. Красноармейская, 20, территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах
«28» марта 2019г. в 10.00 часов, извещен. При себе иметь паспорт, либо другой документ
удостоверяющий личность.

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 Сахалинской области
_____________Территориальный отдел в Углегорском и Тома римском районах________
________________________693000, г. Углегорск, ул.Красноармейская,20, Телефон /Факс 43-6-91_________________

Протокол
об административном правонарушении № 40
22 марта 2019г.

г. Углегорск

Должностное лицо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Углегорском районе: ведущий специалист - эксперт Кубрак Анета
Анатольевна рассмотрев материалы мероприятия по контролю: акт № 188\23 от 22 марта
2019г, УСТАНОВИЛ:
Фамилия, имя, отчество: Кучерова Татьяна Юрьевна
Гражданство: РФ
Число, месяц, год и место рождения: 13.09.2003г гор. Шахтерск Углегорского района
Место регистрации (по паспорту): пгт. Шахтерск, ул.Мира д. 39, кВ. 16
Место проживания: г. Шахтерск, ул. Мира, д. 39, кв. 16
Место работы, должность: МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск Углегорского района
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 6403 442838 выдан 13.09.2003 ОВД г.
Углегорска Сахалинской области
Семейное положение, наличие малолетних детей:
Подвергался ли ранее (в течение года) административной ответственности:нет
13 марта 2019 г. в К) часов 30 минут, на объекте: МБДОУ № 15 по адресу: г. Шахтерск.
ул. Интернациональная, 1 заведующий Кучерова Татьяна Юрьевна совершила
административное правонарушение, выразившееся, в том что, при выполнении работ,
оказании услуг, эксплуатации объекта, допустила нарушения требований : СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» ,
а именно, п. 3.9 для защиты детей от солнца и от осадков на территории игровых
групповых площадок отсутствуют теневые навесы ( кроме одной);
п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с
изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов; п. 6.6 не соблюдается принцип
рассаживания детей за детскими столами в соответствии с ростовыми данными
детей; п. 8.1 на пищеблоке вытяжной зонт над электроплитой и в постирочной
система вытяжной вентиляции не функционируют, не представлен акт ревизии
системы вентиляции; п. 14.1 журнал бракеража поступающих пищевых продуктов
ведется не по форме ( приложение 5), не указываются сопроводительные
документы, подтверждающие безопасность и качество на поступающие продукты;
не представлен сопроводительный документ на мясо говядина, подтверждающий
качество и безопасность; в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих
на пищеблок, не зарегистрированы колбасные изделия, птица.

П. 15.3 (приложение 10) по анализу таблицы среднесуточного набора потреблена
продуктов питания из расчета на одного ребенка за 10 дней за февраль отмечаются
отклонения от рекомендуемых норм из расчета на одного ребенка по потреблению
молока, из расчета 390гр в день на одного ребенка младшего возраста за 20 рабочих
дней должно быть употреблено в питании 7800мл, фактически употребили 5810мл.
недорасход составил 1990мл- что составляет 26%; недорасход в питании фруктов
составил 1197гр при норме потребления 1900гр за 20 рабочих дней употребили
703гр, что составляет -37%, недорасход 65%, недорасход овощей разных из расчета
на одного ребенка составил 680гр при норме потребления за 20 дней 4100гр
фактически употребили в питание 3420гр что составляет 83%, недобор 680гр что
составило 17%.
Ответственность за данное административное правонарушение предусматривается статьей
6.7ч.1 КоАП РФ от 30.12. 2001 г. № 195-ФЗ.
Объяснения лица в отношении, которого возбуждено дело об административном
правонарушении:

Настоящий протокол об административном правонарушении, составлен на основании
ст. 28.2, 28.3 КоАП РФ об административных правонарушениях, в присутствии
физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, которому разъяснены его права и обязанности в соответствии со
статьями 25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными
правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного
лица дело может быть рассмотрено лишь в тех случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица, о месте
и времени рассмотрения дела и если от лица не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо такое
ходатайство оставлено без удовлетворения. Лицо в отношении, которого возбуждено дело об административном
правонарушении, вправе предоставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к
протоколу. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

подпись

Чрашшия И.О.

а также в присутствии иных участников производства по делу об административном
правонарушении: свидетели, понятые, потерпевшие (если имеются подчеркнуть)__________
которым разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст.25.2, 25.6, 25.7 КоАП РФ
1.

(_
подпись

_)
Фамилия И.О.

)

2.
подпись

Фамилия И.О.

Протокол мною прочитан, записано правильно, дополнений, замечаний нет.
Лицо в отношении, которого возбуждено
тюдпись
Фамилия И.О.
дело об административном правонарушении

ведущий специалист эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области
в Углегорском районе

(Кубрак А.А)
Фамилия И.О.

Расписка в получении протокола: копию протокола получил 22 марта 2019г.

ОЖ.АР. )
•амилия И.О.

О том, что настоящее дело об административном правонарушении будет рассматриваться
главным государственным санитарным врачом по Углегорскому району Сахалинской области, по
адресу: г. Углегорск, ул. Красноармейская,20, Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском районе «28 »марта 2019г. в 10.00 часов,
извещен. При себе иметь паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность.
ьЖ Л ? __ )

('Людрись

С/ 'Фамилия И.О.

