
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 У правления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 17 / Я
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 № 061379 об административном правонарушении в отношении должностного лица КвиткО 
Натальи Павловны, проживающей по адресу: Волгоградская область, р.п. Рудня, пер. Майский, 
Д. 8

УСТАНОВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, в 10 часов 00 
минут 25 октября 2018 года при проведении плановой выездной проверки на основании 
Распоряжения № 3391 от 25.09.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области И.А. Климиной, в отношении МКДОУ «РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД «ОГОНЕК», расположенного по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. 
Рудня, ул. Толстого, 72, 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 Квитко Наталья Павловна, а 
именно:
- в раздаточной средней группы используется посуда (тарелки, чашки) со сколами, чем нарушен 
п. 13.13;
- в 1-ой младшей группе осветительные приборы без защитной арматуры, чем нарушен 
п. 7.10;
- в старшей группе в туалете остекление окна выполнено из нецельного стеклополотна, чем 
нарушен п. 4.16;
- параметры цроведенных замеров искусственной освещенности в групповых средней и 2-ой 
младшей групп, с учетом расширенной неопределенности, не соответствует требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению (заключение к протоколу 
испытаний № 33384 от 12.10.2018 г.), чем нарушен п. 7.1;
- нарушаются правила мытья кухонной посуды и разделочных досок (в исследованных смывах 
на БГКП с доски «Гастрономия» и «Кастрюля 2 блюдо» обнаружены БГКП согласно 
заключения к протоколу испытаний № 33564 от 15.10.2018 года), чем нарушен п.п. 13.10, 13.11.

Таким образом, должностным лицом Квитко Натальей Павловной совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту должностное лицо заведующий Квитко Наталья Павловна привлечена 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 Ко АП РФ.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного 
правонарушения явились: отсутствие надлежащего контроля за выполнением МКДОУ 
Руднянский детский сад «Огонек» Руднянского * муниципального района Волгоградской 
области действующих санитарных правил и гигиенических нормативов; непринятие мер со 
стороны руководства МКДОУ Руднянский детский сад «Огонек» Руднянского муниципального 
района Волгоградской области, направленных на создание условий для соблюдения требований 
п.п. 13.13, 7.10, 4.16, 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;

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. 22 Партсъезда, 10) документально 
подтвержденный и мотивированный ответ 
рассмотрения настоящего представления.

о принятых мерах по результатам

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

Расписка в получении представления: 
Получил «_____» ___________ 2018 г

А.С. Кулаков

Ф амилия, инициалы.

J<SC2t в

Отметка о направлении настоящего представления заказным письмом с уведомлением:
№ 1>9 ̂  j'fC ~ С J  - 1 9 !  9 / l P  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 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ^  Г|7
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 № 061404 об административном правонарушении в отношении должностного лица Квитко 
Натальи Павловны, проживающей по адресу: Волгоградская область, р.п. Рудня, пер. Майский, 
Д . 8

УСТАНОВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, в 10 часов 00 минут 25 
октября 2018 года при проведении плановой выездной проверки на основании Распоряжения 
№ 3391 от 25.09.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области И.А. Климиной, в отношении МКДОУ «РУДНЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД «ОГОНЕК», расположенного по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. 
Рудня, ул. Толстого, 72, было установлено, что исследованная проба воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения, отобранная 10.10.2018 г. из водопроводного крана на 
пищеблоке МКДОУ Руднянский детский сад «Огонек» Руднянского муниципального района 
Волгоградской области, расположенном по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, 
р.п. Рудня, ул. Толстого, 72, по санитарно-химическим показателям -  мутность (фактический 
показатель 2,0 мг/дм3 при нормативе «не более 1,5 мг/дм3»), железо общее (фактический 
показатель 0,47 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 Квитко Наталья Павловна (заключение к протоколу испытаний № 33892 от 
17.10.2018 г.).

Таким образом, должностным лицом Квитко Натальей Павловной совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

По данному факту должностное лицо заведующий Квитко Наталья Павловна 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 «Огонек» Руднянского муниципального района Волгоградской 
области действующих санитарных правил и гигиенических нормативов; непринятие мер со 
стороны руководства МКДОУ Руднянский детский сад «Огонек» Руднянского муниципального 
района Волгоградской области, 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:

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. 22 Партсъезда, 10) документально 
подтвержденный и мотивированный ответ о принятых мерах по результатам 
рассмотрения настоящего представ!

ИАОЗОРу

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

Расписка в получении представления: 
Получил «_____» ___________ 2018 г

А.С. Кулаков

) подписи и печати Ф амилия, инициалы.

Отметка о направлении настоящего представления заказным письмом с уведомлением: 
№ - 1 6  H i  - 1 9 / f r / / ^  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.


