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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Хв 13-1/26
об устранении причин и условии, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«06» октября 2017 г. г. Щучье, ул. Калинина, 35

Заместитель главного государственного санитарного врач» по Щу чане кому, Шумихинскому, 
Альменевскому, Сафакулевскому районам Курганской области Шайбекова З.Р. руководствуясь ст. 
20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев протокол об административном 
правонарушении 13-1/73 от 29.09.2017 т„ акг проверки органом государственного контроля 
(надзора), органам муниципальною кош роля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 13-U73 от 29.09.2017 г и иные материалы дела об административном правонарушении в 
отношении Шахмсртасвой Зулай Маудневны (17.12.1971 года рождения, уроженки с/з Чапаева 
Майского района Павлодарской области Казахской ССР. проживающей но адресу Курганская область, 
Щучинекнм район, г, Щучье, ул. Калинина. 24 - 61, документ, удостоверяющий личность паспорт 37 
16 Jfe 678054 выдан ТП УФМС России по Курганской области в 1Цу чанском районе 2 1.12.2016 i .) 

(наименование юридического лишь ИНН. юридический адрес; Ф.И.0 должности! о липа, 
пасиортшее данные. адрес мест?, жительства!

(Постановление о назначении административного на качан и я но делу об административном 
правонарушении N« 13-1/63 от 06.10.2017 г.).

УСТАНОВИЛ:
В период с 04.09 по 29.09.2017 г на основании распоряжения (приказа) органа 

государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лиш 
№ 797-р от 10.U8.2017 г. Амелиной Любови Валентиновны, ВрИО руководители Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области, была проведена плановик выездная проверка и отношении 
му шши и ильного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Росинка» Г. 
Щучье (МКДОУ «Детским сад №  3 «Росника», г. Щучье) (учредитель -  Администрация Щу майского 
района Курганской области, юридическим адрес Курганская область, г. Щучье, ул. Чаянова, 4).

По результатам проверки в 11 ч 00 мин 29 09.2017 j . установлено следующее:
Муниципальное каченное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад М  3 

«Росника» г Щучье, в своей структу ре имеет следующие структурные подразделения:
- Структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик» i Щучье:
- Структурное подразделение «Детский сад «Ромашка» г. Щучье;

По результатам проведенных плановых контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что 
должностным лицом - заместителем заведующего но административно-хозяйственной части МКДОУ 
«Детский сад N? 3 «Росинка» г Щучье Шахмерзаевой Зулай Маудиевпой нс обеспечено выполнение 
гребовипий санитарного законодатсльствн, я именно:
I. в весенний период 2017 г. на игровых площадках МКДОУ «Детский сад К: 3 «Росинка» и его 
структурных подразделениях не проводилась смена песка, соответствующего гигиеническим 
нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, ралиоло! ическим 
показателям.
2 функционирование структурных подразделений МКДОУ «Детский сад ХаЗ «Росинка» г Щучье, 
расположенных по адресу: г. Щучье, ул. Калинина. 20. i Щучье, тер. Элсвяторский нос.. 1 
осуществляться без наличия заключения, подтверждающею их соответст вие санитарным правилам.
3 согласно экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний J&N* 5786, 57S-? от 
05.09.2017 г., выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 
Щучанском, Шумнхннском. Альмепевском. Сафакулсвском районах» (Аттестат аккредитации 
RA.RU.2'1 Ц1 01 от 1.3.04.2015 г.), измеренные показатели искусственной освещенности в приемной 
(101 лк) и тропой старшей группы (130 лк) (г. Щучье, уд. Чаянова. 4); в игровой старшей группы 
«Смешарики» (130 лк) (г Щучье, ул. Калинина. 20) нс соответствуют гигиеническим нормативам нс 
мейсе 200 лк.



4. на момент проверки фактический рацион питания в структурном подразделении МКДОУ «Детский 
сад №  3 «Росинка» (г Щучье. ул. Чайком, I) за 04.09.2017 г. нс соо 1 встствует меню-раскладкс: при 
проведении лабориюрных исследований обеда калорийность доставленных образное нс соответствует 
требованиям рецептуры Так фактическое содержание белков на 63,4%, жиров на 48%, углеводов на 
37% ниже расчётых .данных, при допустимых отклонениях (i5% ); калорийность выполнена на 53.9%. 
При оценке органолептических свойств I блюд и подлива ко II блюду оценено по консистенции, как 
жидкое, н подливе отсутствует жир. имеет место уменьшения объема порции всех блюд, фактически 
объемы порций меньше теоретических, что укатывает на неправильное порционировяние блюд. 
Лабораторные исследования подтверждены жепертным шключепнем по результатам лабораторных 
испытаний Хв 5818 от 08.09.2017 т.. выданным филиала ФБУЗ «Центр гигиены н эпидемиологии в 
Курт адской области в Щучанском, Шумихйтшкоч, Альметьевском. Сафаку ленском районах» (Аттестат 
аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 от 13.04.201 S г.).

(место. ярой lOKpinemia и собитос iUM>tiiilCTjmn»H4\) iipuaniiepyaiciiiiH>
Нарушены требования ст.ст. ст.ст. II. 17. 28, 39 Ф'З Ха 52 от 30.03.1999 года «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», ст.ст. II, 28, 39 Ф'З Ms 52 от 30.03.1999 юдд «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.6. 3.15. 7.1, 15 3. 15.5. СаяПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1, таб. 2 Сан Пи) I 2.2.1/2.!. I ! 278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному Освещению жилых и 
общественных зданий».

Но результатам проведенной проверки в отношении должностного лица заместителя 
заведующего по административно-хозяйственной части МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г 
Щучье Шахмсрзаевпй Зулай Маудиевны составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст 6.7 КоАП РФ. В представленном объяснении Шахмсрзаева З.М. вину свою 
лризншта.

Швхмерзаекя З.М. на основании прикази заведующего МКДОУ «Детский сад №  3 «Росинка» г. 
Щу чье от 16 11.2015 г Xs 160 назначена на должность заместителя заведующего по алмнписгргттивно- 
хозяйственной части МКДОУ «Детский сад Хч 3 «Росинка» г. Щучье.

Согласно должностным обязанностям заместителя заведующего но административно- 
хозяйственной части, с которыми Шахмсрзаева З.М. ознакомлена 16.! 1,2015 г., о чем имеется 
собственноручная таписъ. основными направлениями деятельности заместителя заведующего по 
административно-хозяйственной час пт является руководство хозяйст венной теятельноегью 
Учреждения о соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад X? 3 «Росинка» г. Щучье и 
законодательством РФ (и. 1.4); осуществляет контроль хозяйственной деятельностью Учреждения (л.
. .5.2); обеспечивает соответствующее санитарным требованиям состояние помещений, территории и 
оборудования; своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, оборудования и т.д. (п 
2.1): осуществляет текущий контроль хозяйственною обслуживания и надлежащего технического и 
санитарно-1 ш конического сос тояния зданий и сооружений. D 1 .ч пищеблоков, прачечных, групповых 
блоков, кабинетов, спортивных и музыкальных залов и других помещений, иного имущества 
Учреждения; контроль исправности систем освещения, отопления, вентиляции, сит налнзашш щ. 2.4); 
несет административную ответственность (в порядке и случаях, предусмотренных административным 
законодательством) -  за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических требований к организации жизнедеятельности тетей и сотрудников Учреждения (и. 4).

Основными причинами и условиями, способствовавшими совершению административного 
правонарушения, явилось ненадлежащее исполнение возложенных на заместителя заведующего по 
административно-хозяйственной части МКДОУ «Детский сад XL* 3 «Росинка» г. Щу чье Шахмерзасву 
З.М должностных (трудовых) обязанностей.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 29.(3 КоАП РФ.

ОБЯЗЫВАЮ:
Заведующего МКДОУ «Детский сад X- 3 «Росинка» г. Щучье Калистратову Надежду 

Николаевну принять меры по устранению причин административного правонарушения и условии, 
способствовавших его совершению, о результатах рассмотрения представления сообщить о 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области и Щучанском, 
Шумнхютском, Альменевском. Сафакулевском районах и установленный законом срок по адресу г. 
Щучье, ул. Калинина. 35.

В соответствии со ст. 29.13 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
организации и должностные лииа обязаны рассмотреть представление об устранении причин н



условий, способствовавших совершению административного правонарушения, к течение месиил со 
дня его получения и сообщит ь о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление

Согласно ст. 19.6 КоЛП РФ ненрнннтне по прсдстявдению должностного лица, 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранении* причин н 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет 
наложение штрафа на должностных лии и ритме ре oi четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Щучанскому, 
Шумнхинскому, Альмснсвскому, 
Сафлкулсвскому районам Курганской облает и

Представление получил:
Ц #  » 2017.
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