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ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 13-1 27 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению алхишнстративного правонарушения

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

Заместитель главного государственного сашгтарного врача по Щучанскому. Шумихинскому, 
Адьменевскому, Сафакуневскому районам Курганской области Шайбекова 3 Р. рукооолсшуясь ct 
29 13 Кодекса РФ об админисфативных правонарушениях, рассмотрев протокол об административном 
правонарушении .Yu 13-1/74 от 29.09.2017 I.. икт проверки органом государственного конфодя 
(надзора), органам муниципального контроля юридического липа, индивидуального предпринимателя 
S> 1.1-1/73 от 29.09.2017 г. и иные материалы дела об административном правонарушении в 
отношении Ворониной Алены Михайловны (06.08.1986 года рождения, уроженки дер. Утнчьс 
Щу майского района Курганской области, проживающей по адресу Курганская область. Щуча некий 
район. I Щучье, ул. Чкалова, д. 57. документ, удостоверяющий личность паспорт 37 10 S t 402006 
выдан ТП УФМС России по Курганской области в Щучанеком районе 06.09.2010 г.)

(наименование юридического .тика. ИНН. юридический адрес; Ф.И О. должностного лииа. 
паспортные данные, адрес места метелил на)

(nocranoBjieiiiie с назначении административного наказания по делу об административном 
правонарушении .Yu 13-1/64 oi 06 10.2017 i .).

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

государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица 
№ 797.р от 10.08.2017 г Амелиной Любови Валентиновны. ВрИО руководителя Управления 
Роспотребнадзора но Курганской области, была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального казенного дошкольного образовшелыюго учреждения «Детский сод Yu 3 «Росинка» г. 
Щучье (М К ДО У «Детский сад .Yu 3 «Росинка», г. Щучье) (учредитель -  Администрация Щу чанского 
района Курганской области, юридический адрес Курганская область, г. Щучье, ул. Чаяковя, 4).

Г1о результатом проверки в 11 ч 00 мин 29 09.2017 г. установлено следу ющее;
Корпус S» 3 является структурным подразделением муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Ли 3 «Росинка» г Щучье Местонахождение: 641010. 
Курганская область. Щучинскнй район, i . Щучье, тер. Элеваторский нос.. I

По результатам проведенных плановых контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что 
Ворониной А.М. кухонным работником МКДОУ «Детский сад Ли 3 «Росинка» г. Щучье, нс обеспечено 
выполнение требований сашггарного законодательства и технических регламентов. а именно:
- и нарушении п 13.10 СанПи11 2.4 1.3049-13 «Сашггарно-эпидсмиологичсскис требования к 
устройству, содержанию и opiammuMii режима paGoiw дошкольных образовательных организаций», 
подпункт 8 п. 3 ст. 10; подпункт 7 и. 3 ст. 11 Техническою регламента Таможенною союза 021.2011 «О 
безопасности нишевой проду кции» в смыве с кухонного инвентаря (дуршлаг) выделены бактерии 
группы кишечной палочки (БГК11), что свидетельствует о нарушении режима санитарной обработки 
(протокол лабораторных исследований .Уз 5779 от 05.09.2017 г. И.'Н I филиала ФКУЗ «I (ентр гигиены и 
эпидемиологии в Курганской области и Щучанеком. Шумнхииском, Альмснсвском, Сзфакулевском 
районах», аттестат аккредитации испытательной лабораюрни (ueiupal S t RA.RU.21 Ш'01 от 
13.04.2015, выдан <1>сдсряльнон службой по аккредитации).
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Нарушены гребовання c i.c i. 10. 28. 39 ФЗ S t 52 от 30.03.1999 года «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», и. 13 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», подпункт 8 п 3 ст 10: подпункт 7 п. 3 ст. И 
Технического регламента Таможенного союза 0212011 «О безопасности пищевой продукции»




