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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ X? 13-1/25 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушении

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

Заместитель главного государственного санитарного врача но Щуча нс кому, Шумихинекпму, 
Альмеиевскому, Сафакулсвскому районам Курганской облает  Шайбекова З.Р руководствуясь ст. 
29,13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рцсемш'реи про юкол об административном 
правонарушении Кг 13-172 oi 29.09.2017 г., акт проверки органом юсудирствениого контроля 
(надзора), органам муниципального контроля юрнличсского лица, индиец,'|уального предпринимателя 
X? 13-1/73 от 29.09.2017 г. и иные материалы дела об административном правонарушении в 
отношении Кисельман Татьяны Александровны (2!.09.1973 гола рождения, уроженки i Воркуги 
Республика Коми, проживающей по адресу Курганская область. Щучаискнй район, г. Щучье, ул. 
Победы, . 49. доку мен г. удостоверяющий личность паспорт 37 01 Хз 217878 выдан Паспортно- 
визовой службой [Дунайского РОВД Курганской области 14 11.2001 г.)

(наименованиеюридического лица, ИМИ. lupivn-icvKMfl адрес; Ф И.О, должностного .тиши 
паспортные данные, адрес мела жнге;и.с111»)

(Постановление о назначении административного наказания но делу об административном 
правонарушении Кг 13-1/62 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 юридическою лица 
М: 797-р or 10.08.2017 г. Амелиной Любови Валентиновны, ВрИО руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области, была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения ««Детский сад N? 3 «Росинка» i . 
Щучье (МКДОУ «Детский сад № 3 «Росника», г. Щучье) (учредитель -  Администрация Щучаиского 
района Курганской области, юридический адрес Курганская область, г. Щучье, ул. Чаякова, 4).

По результатам проверки в 11 »г 00 мин 29.09.2017 г. установлено следующее:
Корпус Кг 3 является структурным подразделением муниципального каченною дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад X» 3 «Росинка» г. Щучье Местонахождение. 641010. 
Курганская область, Щу чаискнй район, г. Щучье, тер. Элевагорский нос.. 1.

По результатам проведенных плановых контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что 
должностным лицом -  старшим воспитателем Корпуса Х“ 3 МКДОУ «Детский сад К? 3 «Росника» г 
Щучье Кисельман Татьяной Александровной не обеспечено выполнение требований санитарного 
законодательства. а именно;
1 нс все поступающие продукты проходит входной контроль, так на момент проверки в наличие 
имеется мясо ЦБ охлажденного, горбуши с/м. яйио куриное - которое в журнале бракеража 
продовольственною сырья и пишевых продуктов не oi мечено;
2. не соблюдаются сроки и условия хранения продовольственного сырья (08.08.2017 i поступило 6.35 
кг. мясо курицы (цыпленок-бройлер, охлажденный), срок реализации до 11.08.2017 г., часть, т.е. 2.9 ki 
резлизовнно 05.09. в остатке -  3,45 кг: также в наличие имеется мясо курицы (цыпленок-бройлер I С, 
охлажденный), производитель ООО «Уралбройлер», Челябинская область. Лргаяшскнй район, и 
Ипиинию. изготовлена и упакована 22.08.2017 г. установленный производителем срок хранения при 
TCMiiepaiype от ~2 до -2WC не более 7 суток Па момент проверки 06.09.2017 г. данное 
продовольственное сырье хранилось в морозильной камере при -18°С. срок хранения истек 29-08.2017 
г.).
3. 1 раз в десять дней не проводя гея необходимые расчеты, и оценка использованного на одного 
ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов, соответствен но нс проводится и коррекция 
питания в течение следующей (декады).
4. фактический рацион пигання не соответствует ут вержденному примерному меню.



5, нс ведется журнал здоровья: перед началом работы не проводится осмотр работников, связанных с 
приготовлением и раздачей пиши, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а шкже аш ин. катаральных явлений верхних дыхательных путей.
6. п цепях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболевании в ДОУ не 
проводят осмотр детей ми педикулез, отсутствует специальный журнал,

(место. прем» счосршсшш исО Зтж  адл>ижгстр!гтошюп> лршкнорутеиня)
Нарушены требования ст.ст ст.ст. II, 17. 28. 39 ФЗ .Vs 52 от 30.03.1999 года «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», и. N. i п. 14.2 и. 15,3 п. 15.5 п. 19.3. п 18.1. СннПиМ 
2.4.! .3049-13 «Санитар110-'лшдемнолоп1чсскис требования к устройству, содержанию н организации 
режима работы дошкольных образовательных организации»; и.и. 13.1. 13.2 СанМнН 32.3215-14 
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

Но результатам проведенной проверки и отношении должностного лица - старшего воспитателя 
Корпуса Л» 3 МКДОУ «Детский сил Лг 3 «Росника» г. Щучье Кнссльман Татьяны Александровны 
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. В 
представленном объяснении Кнссльман Г А. вину свою признала.

Кисельмин Т А  осуществляет свою деятельность ни основании прикида № 277-1 от 14.08.2037 
г., на нее возложено выполнение обязанностей старшого воспитателя (руководителя структурного 
подразделения),

Согласно должностным обязанностям старшего воспитателя, с которыми Кисельмин Т.А. 
ознакомлена 03.07.2017 г., о чем имеется собственноручная запись, основными направлениями 
деятельности старшего воспитателя является руководство структурного подразделения а соответствии 
с Уставом МКДОУ «Детский сад Л» 3 «Росинка» г. Щучье и законодательством РФ (п. 4.1); 
контролирует работу работников ДОУ структурного подразделения (it 4 i 1); обеспечивает соблюдение 
правил санитарно-гигиенического режима в ДОУ (п. 4.24). координирует работу воспитателей, узких 
специалистов, других работников учреждений, а также осуществляет разработку учебно-методической 
и иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения (и. 4.3); несет 
<пт1с 1 и  венноеть за нарушение прокол санитарно-гигиенических требований к организации 
образовательной деятельности (п. 6.1)

Основными причинами и условиями, способствующими совершению административного 
правонарушения, явилось ненадлежащее исполнение возложенных на старшего восшггвтеля 
структурного подразделения МКДОУ «Ле>ский сад № 3 «Росинка» г. Щучье Кнссльман Т А 
должностных (трудовых) обязанностей.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ.

ОБЯЗЫВАЮ;
Заведующего МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье Калистратову Надежду 

Николаевну принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, 
способствовавших ею  совершению, о результатах рассмотрения представления сообщи i ь в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском. 
Шумихинском, Альмеиевском. Сафакулсвском районах н уетаповлемный законом срок по алресу г , 
Щучье, у.т Калинина, 35.

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

Согласно ст. 19.6 КоАП РФ непринятие но представлению должностного лица, 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушении, влечет 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырех ты сяч до пяти тысяч рублей.

Заместотель главного государственного 
сантарною  врача по II(учанскому. 
Шумимшскому, Алъмснсвскому, 
Сафакулсвскому районам Курганской области /
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