
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 Приморскому краю в г. Арсеньеве

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 68 -ТО/П 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

«10» мая 2016 г. Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35 

(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Арсеньеве. М.М. Вязовик

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности) 
в отношении должностного лииа
ф и о ____________________ Булавиной Ж анны  Владимировны______________
Место работы, должность заведующая МБДОУ «Детский сад №1 с. Лнучино», расположенного по 
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Лнучино, ул. Банивура, 17 (приказ о 
назначении № 93-р от 07.05.201Зг)
Место жительства (телефон): Приморский край, Анучинский район, с. Лнучино, ул. Ленинская, 4-2 
Постановление о назначении административного наказания № 68-ТО от 10.05.2016г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)
(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали 
следующие причины и условия:

не соблюдение требований:
- п 15.1, 15.3-15.4,15.4; 15.5; п.20.1 и п.19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
выразившееся:
- Не созданы необходимые условия при организации питания для охраны и укрепления здоровья
детей, питание детей осуществляется на основании представленного утвержденное 10 дневного 
меню не соответствующего требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" согласно экспертного о проведении санитарно- 
эпидемиологической экспертизы № 306 от 18.12.2015г.
- Не обеспечен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в учреждении, 
согласно протоколу лабораторных исследований Арсеньевского отдела филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Уссурийске № 2386-С от 19.04.2016г из 20



смывов, отобранных на пищеблоке и в группах , исследованных на бактерии группы кишечной 
палочки, в двух смывах (10%): (руки повара Селезневой О.А. и тарелка 1 блюда в 1-й младшей 
группе выделены бактерии группы кишечной палочки, при норме -  отсутствие.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 КоАП
Должностному лицу Булавиной Жанне Владимировне

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

необходимо:
- Проводить качественную обработку посуды с применением дезинфекционных средств в 
группах.
- Сотрудникам пищеблока соблюдать правила личной гигиены
- Организовать лечение детей и сотрудников, выделивших ротовирус, прием детей в 
учреждение после их отсутствия осуществлять при наличии справки о состоянии здоровья.
- Перспективное меню на 10 дней детей от 1,5 до 2-х лет, от 2 до 3 лет и детей от 3 до 7 лет 
привести в соответствие с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательный организаций». Иметь экспертное заключение о проведении санитарно- 
эпидемиологической экспертизы перспективного меню на 10 дней детей от 1,5 до 2-х лет, от 2 
до 3 лет и детей от 3 до 7 лет

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых 
мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 
в г.Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут 
ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве

Расписка в получении Представления от 
Получил:___________________________ _______

(ф.и.о.)

«10 »

М. М. Вязовик

(дата) (подпись)


