
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № V/ TV 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

« 12» ноября 2018 г. г. Камышин

Главный государственный санитарный врач по г. Камышину, Камышинскому, 
Котовскому, Жирновскому, Руднянскому районам Кулаков Александр Сергеевич, рассмотрев 
дело № 061378 об административном правонарушении в отношении должностного лица 
Полетаевой Светланы Викторовны, проживающей по адресу: Волгоградская область, р.п. 
Рудня, ул. Комсомольская, д. ЗВ

УСТАНОВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, в 10 часов 00 минут 25 
октября 2018 года при проведении плановой выездной проверки на основании Распоряжения 
№ 3390 от 25.09.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области И.А. Климиной, в отношении МКДОУ «РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД «СКАЗКА», расположенного по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. 
Рудня, ул. Пионерская, 97, были выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», которые допустила заведующий Полетаева Светлана Викторовна, 
а именно:
- расстановка кроватей в спальнях групп не обеспечивает свободный проход детей между 
кроватями, кроватями и наружными стенами, чем нарушен п. 6.13;
- в группах отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, чем нарушен п. 6.21;
- в старшей группе линолеум в игровой и в спальне требует замены, так как не допускает 
проводить обработку влажным способом с использованием моющих средств должным образом, 
что является нарушением п. 5.5;
- остекление окон в коридоре 2-го этажа и в средней группе выполнено из нецельного 
стеклополотна,'чем нарушен п. 4.16;

на пищеблоке столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 
нецельнометаллические, чем нарушен п. 13.3;
- параметры проведенных замеров искусственной освещенности в групповых средней и 1-й 
младшей групп не соответствуют требованиям (заключение к протоколу испытаний № 33386 от 
12.10.2018 г.), чем нарушен п. 7.1.

Таким образом, должностным лицом Полетаевой Светланой Викторовной совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту должностное лицо заведующий Полетаева Светлана Викторовна 
привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного 
правонарушения явились: отсутствие надлежащего контроля за выполнением МКДОУ 
«РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов; непринятие мер со стороны руководства МКДОУ «РУДНЯНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА», направленных на создание условий для соблюдения требований 
п.п. 6.13, 6.21, 5.5, 4.16, 13.3, 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях».



На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководителю: Начальнику отдела образования, опеки и попечительства, физической культуры 
и спорта Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области. 
Фактический адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п.Рудня, улица 
Октябрьская, дом 112.

1. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения;
Рассмотреть настоящее представление не позднее, чем в течение одного месяца со дня 
его получения;
Направить в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 
г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах 
(Волгоградская область, г. Камышин, ул. 
подтвержденный и мотивированный ответ

2.

3.

22 Партсъезда, 10) документально 
о принятых мерах по результатам

рассмотрения настоящего представления.
ЗМДИТЫ

Главный государственный санитарный 
врач по г. Камышину, Камышинскому, 
Котовскому, Жирновскому, 
Руднянскому районам

Расписка в получении представления: 
Получил «_____ » ____________2018 г

А.С. Кулаков

Фамилия, инициалы.

Отметка о направлении настоящего представления заказным письмом с уведомлением:
№ 3 16 /& ? " ЪУ! У j  1? от «12 « ноября 2018 г.

Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет административную ответственность, предусмотренную 
ст. 19.6 КоАП РФ.
Настоящее представление может быть обжаловано в суд в порядке и в сроки, предусмотренные главой 
25 Гражданского Процессуального Кодекса РФ. Представление подлежит исполнению независимо от 
даты вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 
Обращение в судебные органы с заявлением об оспаривании настоящего представления не 
приостанавливает его действия и обязательности исполнения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

« 12» ноября 2018 г. г. Камышин

Главный государственный санитарный врач по г. Камышину, Камышинскому, 
Котовскому, Жирновскому, Руднянскому районам Кулаков Александр Сергеевич, рассмотрев 
дело № 061403 об административном правонарушении в отношении должностного лица 
Полетаевой Светланы Викторовны, проживающей по адресу: Волгоградская область, р.п. 
Рудня, ул. Комсомольская, д. ЗВ

УСТАНОВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, в 10 часов 00 
минут 25 октября 2018 года при проведении плановой выездной проверки на основании 
Распоряжения № 3390 от 25.09.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области И.А. Климиной, в отношении МКДОУ «РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД «СКАЗКА», расположенного по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. 
Рудня, ул. Пионерская, 97, было установлено, что исследованная проба воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения, отобранная 10.10.2018 г. на пищеблоке МКДОУ 
«РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» по санитарно-химическим показателям -  
мутности (по коалину) (фактический показатель 5,0 мг/дм3 при нормативе «не более 1,5 
мг/дм3»), железо общее (фактический показатель 1,2 мг/дм3 при нормативе «не более 0,3 
мг/дм3») не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, чем нарушен п. 2.2 СанПиН 
2.1.4.1074-01, которые допустила заведующий Полетаева Светлана Викторовна (заключение к 
протоколу испытаний № 33898 от 17.10.2018 г.).

Таким образом, должностным лицом Полетаевой Светланой Викторовной совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

По данному факту должностное лицо заведующий Полетаева Светлана Викторовна 
привлечена к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного 
правонарушения явились: отсутствие надлежащего контроля за выполнением МКДОУ 
«РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов; непринятие мер со стороны руководства МКДОУ «РУДНЯНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА», направленных на создание условий для соблюдения требований п. 
2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:
ч

Руководителю: Начальнику отдела образования, опеки и попечительства, физической культуры 
и спорта Администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области. 
Фактический адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п.Рудня, улица 
Октябрьская, дом 112.



1. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения;

2. Рассмотреть настоящее представление не позднее, чем в течение одного месяца со дня 
его получения;

3. Направить в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 
г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах 
(Волгоградская область, г. Камышин, ул. 
подтвержденный и мотивированный ответ

22 Партсъезда, 10) документально 
о принятых мерах по результатам

рассмотрения настоящего представления.
3Aut1̂

Главный государственный санитарный 
врач по г. Камышину, Камышинскому, 
Котовскому, Жирновскому,
Руднянскому районам |

Расписка в получении представления: 
Получил «_____ » ____________2018 г

А.С. Кулаков

Фамилия, инициалы.

Отметка о направлении настоящего представления заказным письмом с уведомлением:
№ 16 ! № ~ / / /  от «12 « ноября 2018 г.

Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет административную ответственность, предусмотренную 
ст. 19.6 КоАП РФ.
Настоящее представление может быть обжаловано в суд в порядке и в сроки, предусмотренные главой 
25 Гражданского Процессуального Кодекса РФ. Представление подлежит исполнению независимо от 
даты вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 
Обращение в судебные органы с заявлением об оспаривании настоящего представления не 
приостанавливает его действия и обязательности исполнения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.


