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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Н2 47-09-416-21
об устранении причин и условий, способствовавl.I.lИХ совершению

административного право нарушения
« 12 »лгоября 2021 г. Г. Кировск

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей по Ленинградской области в Кировеком районе, главный
государственный санитарный врач по Ленинградской области в Кировеком районе
Щебитунова Наталья Ивановна,
рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении: постановление по
делу об административном правонарушении NQ 47-09-425-21 от 12.11_2021г. и другие
материалы дела,
предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении должностного лица-

Васильева Тамара Ивановна
01 февраля 1956 года рождения, уроженка пос. Мичуринское, Приозерекого района
Ленинградской области, гражданка РФ, зарегистрированная и проживающая по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д.3, КВ.18 работающая:
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида NQ35 (МКДОУ Детский сад NQ35), по адресу: 187326, Ленинградская
область, Кировский район, п. Приладожский, д.14; должность - заведующий хозяйством
мкдоу Детский сад NQ35, Телефон: 8-921-393-09-07.
Документ, подтверждающий полномочия должностного лица: приказ о назначении и
должностная инструкция.
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 4102 660434 выдан
Шлиссельбургским отделением милиции Кировского района Ленинградской области
25.09.2002г., код подразделения 473-024.
Ранее к административной ответственности не привлекалась

УСТАНОВИЛ:
06.10.2021г. 11 часов 45 минут в ходе проведения санитарно-эпидемиологического

расследования в отношении мкдоу NQ 35 по адресу: 187326, Ленинградская область,
Кировский район, г.п. Припадожский, д. 14 выявлено.
Не представлены акты обследования технического состояния вентиляции МКДОУ NQ 35
силами специализированной организации, протоколы инструментальных измерений объемов
вытяжки воздуха в образовательном учреждении, из чего можно сделать вывод, что они не
проводились, что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта
1999г. NQ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Должностным лицом, в обязанности которого входит соблюдение санитарно
эпидемиологических требований при осуществлении всей хозяйственной деятельности в
МКДОУ NQ 35, является заведующий хозяйством Васильева Тамара Ивановна.
Нарушения, допущенные должностным лицом - заведующим хозяйством мкДоу NQ 35
Васильевой Т.И. подтверждаются актом санитарно-эпидемиологического расследования NQ 12
от 06.10.2021г.
Таким образом. обнаружение указанных нарушений усматривает в действиях должностного
лица - заведующего хозяйством мк,цоу NQ 35 Васильевой т.и. признаки административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 СТ. 6.7 КоАП РФ, а именно
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения
детей.



Факт совершения должностным лицом зав. хозяйством МКДОУ N2 35 Васильевой Т.И.
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 СТ. 6.7 КоАП РФ, подтверждается
имеющимися в деле доказательствами, а именно: актом санитарно-эпидемиологического
расследования N2 12 от 06.10.2021г., протоколом об административном правонарушении N2
461 от 10.11.2021 Г. и другими доказательствами, оценка которым дана при рассмотрении
административного дела в соответствии с требованиями СТ. 26.11 КоАП РФ.

Вина заведующего хозяйством МКДОУ N2 35 Васильевой Т.И в совершении
административного правонарушения, предусмотренного Ч. 1 СТ. 6.7 КоАП РФ, доказана и
подтверждается представленными материалами, также фактами, установленными в ходе
проведенного санитарно-эпидемиологического расследования, по итогам которого следует, что
должностное лицо допустило вышеперечисленные нарушения требований санитарных правил.

Указанные нарушения совершены в результате неправомерных действий (бездействий)
должностного лица заведующего хозяйством МКДОУ N2 35 Васильевой Т.И.

Руководствуясь СТ. 29.13 КоАП РФ и в соответствии с Федеральным законом "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ,
положением ФЗ от 30.03.1999 г. N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Должностному лицу зав. хозяйством МКДОУ N2 35 Васильевой Тамаре Ивановне принять
меры по устранению причин административного правонарушения в течение 1 месяца со дня
получения представления, и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему
представление (письменно с приложением всех соответствующих документов,
подтверждающих устранение выше указанных нарушений действующего санитарного
законодательства).

Ответственность за неприятие мер по выполнению представления предусмотрена Ч. 1 СТ. 19.5
КоАП РФ.

Представление N2 47-09-416-21 от 12.1('1~~021 Г.

Получено 12.11.20211'. .
Зав. хозяйством МКДОУ N2 35 Васильев'} г '~;"""-Т-f,.L~1'----\'
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Н.И. Щебитунова

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Кировском районе

(подпись)-----


