Форма бланка разработана в
соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека
Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области
460021. г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1,тел. 33-37-98, факс 33-14-14.

П Р О Т О К О Л № 03-18
об административном правонарушении

«15» января 2018 г.
г. Оренбург
_________________ Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области________________
(место составления протокола)

М ною, ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора
(должность лица, составившего протокол; наименование отдела)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области Ю лдубаевой Анарой Акылбсковной
(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол)

при осуществлении эпидемиологического расследования причин
возникновения
инфекционного заболевания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 199» (М БДОУ № 199). г. Оренбург,
микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д. 29________________________________________________________
(наименование и местонахождение проверяемого объекта)

на основании акта эпидемиологического расследования от 15.01.2018
составлен протокол о возбуждении дела об административном правонаруш ении в
отношении:
Долж ностного лица
Ф.И.О. Ш увалова Татьяна 11етровна
Наименование должности (профессия): заведующ ий МБДОУ №199
Дата и место рождения: 27.03.1960, г. Оренбург
М есто регистрации (прописки): Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон 70 лет
ВЛКСМ . 10/1. кв. 114
М есто, где должностное лицо постоянно или преимущ ественно проживает, домашний
телефон: Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ. 10/1. кв. 114,
тел. 26-70-69
Документ, удостоверяющий личность: наименование паспорт
серия 5304
помер 138899 д ата выдачи 27.04.2005, орган, его выдавший ОВД внутренних дел
Дзерж инского района гор. Оренбурга
Работодатель: Управление образования администрации г. Оренбурга
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Ю ридический адрес МБДОУ № 199: 460052, г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д.
29
Государственный регистрационный помер МБДОУ №199: 1025600889346, дата
присвоения ОГРН: 12.11.2002. орган, его выдавший: М ежрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 10 по О ренбургской области.
Событие административного правонарушения:
Административное правонаруш ение обнаружено «17» декабря 2018 г., время
обнаружения 10:00-13:00.
Место
совершения
(обнаружения)
административного
правонарушения:
МБДОУ № 199, г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д. 29

Статья
КоАП
РФ

6.3

Пункт, нарушенного
нормативного документа

Событие административного правонарушения

Ведущим
специалистом-экспертом
отдела
эпидемиологического
надзора
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ю лдубаевой Анарой
Акылбековной при проведении
эпидемиологического расследования причин
возникновения инфекционного заболевания в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад
№ 199» (М БДОУ № 199), расположенном по адресу: г. Оренбург, микрорайон 70 лет
ВЛКСМ, д. 29, установлено, что заведую щ ий МБДОУ № 199 Ш увалова Татьяна
Петровна в нарушение своих должностных обязанностей не обеспечила в полном
объёме контроль за выполнением комплекса санитарно-противоэпидемических
мероприятий, в связи с чем выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а
именно:
п. 3.4 СП 3.5.1378В наруш ение п. 3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно03 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
и
эпидемиологическ осущ ествлению дезинфекционной деятельности» применение
ие требования к
дезинфицирую щ его средства «Дезитабс» осуществляется не в
организации и
соответствии с инструкцией по применению: согласно
осуществлению
протоколам лабораторных исследований от 18.12.2017 № 04дезинфекционной
22830-н, № 04-22831 содержание активного хлора в 0,015% и
0,03%
растворах
«Дезитабс»
в
группе
№ 12
выше
деятельности»
гигиенического норматива в 1,8 раз и 4 раза соответственно.
Согласно п. 3.4. СП 3.5.1378-03 профилактическую
дезинфекцию проводят согласно действующим методическим
документам (инструкциям) на конкретное средство.
п. 11.3 СанПиН
В нарушение п. 1 1.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
2.4.1.3049-13
организации режима работы дош кольных образовательных
«Санитарноэпидем иологическ организаций» на момент обследования не представлены
справки с указанием диагноза, длительности заболевания,
ие требования к
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными
устройству,
на отсутствовавш их более 5 дней детей: Тарасову В.
содержанию и
организации
(отсутствовала в организованном коллективе с 20.11.2017 по
режима работы
04.12.2017), Свиридова М. (отсутствовал в с 16.10.2017 по
дошкольных
08.12.2017), Зуеву А. (отсутствовала с 01.12.2017 по
образовательных
11.12.2017).
организаций»
Согласно
п.
11.3
СанПиН
2.4.1.3049-13
после
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней
(за исключением выходных и праздничных дней) детей
принимают в дош кольные образовательные организации
только при наличии справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
п. 19.4 СанПиН
В нарушение п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 у
2.4.1.3049-13
воспитателей группы № 12 Долженковой Е.Ф. и Дедловской
С.П. на руках длинные ногти.
Согласно п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 персонал
дош кольных образовательных организаций должен соблюдать
правила личной гигиены: приходить на работу в чистой
одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и
личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко
стричь ногти.

На м о м е н т обследования моечная ванна «О.С.» в
заготовочном
цехе
присоединена
к
канализации
без
воздуш ного разрыва, что является наруш ением п. 13.9 СанП иН
2.4.1.3049-13.
С огласно п. 13.9 СанП иН 2.4.1.3049-13 в месте
присоединения
каж дой
производственной
ванны
к
канализации долж ен быть воздушный разрыв не менее 20 мм
от верха прием ной воронки, которую устраиваю т выше
сиф онны х устройств._______________________ ______ ________ _____
В ж урнале бракераж а готовой продукции отсутствует
п. 14.23 СанПиН
запись б ракераж а приготовленных б л ю д по м еню 15.12.2017
2.4.1.3049-13
года, отсутствую т подписи всех членов бракераж ной комиссии
и время приготовления блю д в ж урнале за 14.12.2017 года, что
является наруш ением п. 14.23 СанП иН 2.4.1.3049-13.
С огласно п. 14.23 СанП иН 2.4.1.3049-13 вы дача готовой
пищи разреш ается только
после проведения
контроля
бракераж ной комиссией в составе не менее 3-х человек.
Р езультаты контроля регистрируются в ж урнале бракеража
готовой кулинарной продукции._________________________________
Таким образом, Ш увалова Т атьяна П етровна, заведую щ ий М Б Д О У № 199,
п. 13.9 СанПиН
2.4.1.3049-13

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина или наименование юридического лица)

совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ст.
6.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП РФ, в присутствии лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного
представителя юридического лица) Ш уваловой Татьяны Петровны,
(ф. и. о. индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданина или представителя юридического лица)

которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями Кодекса об
административных правонарушениях:
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на
котором ведется производство, обжаловать постановление по делу, представлять объяснения и
замечания по содержанию протокола, участвовать в рассмотрении дела об административном
правонарушении, а также пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Со ст. 51 Конституции Р ф , с правами, предусм отренны м и КоАП РФ
ознаком лен(а)
;
(подпись)-

защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном
правонарушении, а также законные представители юридического лица, в праве знакомиться со
всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу,
постановления по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях РФ.
''Т ''у?/ /
с правами, предусм отренны ми К оА П РФ ознакомлен(а)_______
_________
\

(подпись)

У

составлен настоящий протокол об административном правонарушении.
^
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О бстоятельства, смягчающие административную ответственность: не установлены
(раскаяние лица; предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий
административного правонарушения; совершение правонарушения при стечении тяжелых личных и семейных
обстоятельств,
_________________________
совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка)

О бстоятельства,
отягчающ ие
административную
ответственность
не
установлены _____________________________ _________________ ___________________________
(повторное соверш ение адм инистративного правонарушения в течение года со дня исполнения постановления;
продолжение противоправного поведения)

Иные сведения, необходимые для разреш ения дела:
1.Семейное положение: вдова
2._Зар. плата (иной доход) в месяц: 28 ООО рублей_____________________________________
3. На иждивении: 1 чел.
Протокол мною прочитан, записано правильно, дополнений и замечаний не поступило /
поступило (нужное подчеркнуть)
______ ________ _
(если имеются, то какие именно)

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)

/лЯ Л У '
_____ \У у ‘ ^ ______
( подпись)

Ш увалова Т.П.

'

(инициалы и фамилия)

(запись об отказе от подписания протокола)

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
__________ _________________

J O лдубаева А.А.

(должность лица, составившего
(подпись)
(инициалы w фамилия)
протокол и наименование отдела)
В соответствии с ч. 6 ст.28.2. КоАП РФ копия протокола вручается физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении под расписку.
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КО П И И ПРОТОКОЛА

Копия протокола об административном правонаруш ении № 03-18
получена «15»
января
2018 г.

от 15.01.2018 мною

Ш увалова Т.П.
(инициалы и фамилия)

