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МБДОУ детский сад J\Ъ 9
Кущевский район,
П.Первомайский, ул.Красная,
1

ст. Кущевская

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому

прЕдстАвлЕниЕ N Зr';
об устранении ЕарушениЙ санитарного законодательства

от /3 -/1 2017 r.

краю в Кущёвском, Крыловском, Павловском, Ленинградском раЙонах была
проведена планов€uI проверка муниципмьного бюджетного дошкольного образо-
вательного r{реждения детского сада общер€lзвивающего вида Jф 9 (краснодар-
ский край, Кущевский район, п.Первомайский, ул.Красная,1).

В соответствии со cT.1l Федерального закона от З0.03.1999 г. Ns 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиоломческом благополучии населения> индивидуальЕые
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнrIть требования санитарного законодательства, а
также постановлений, предписаний и санитарно- эпидемиологических заключе-
ниЙ осуществляющих государственныЙ санитарItо-эпидемиологическиЙ надзор
должностных лиц.

В ходе проверки выявлеItы нарушения требований
Ст.24 ФедераJIьного закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения)):

СанПиН 2.4.|.3049-1З "Санитарно-эlrидемиологические требоваIrия к устройству'
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-
низаций":
-rl. 5,2 - в )лреждении в старшей, средней, подготовительной'iруппах на поддо-
Еах частично отсутствует облицовочная плитка:
-п.5 .2 * в овощехранилище на стенах осыпается штукатурка, что не представляет-
ся возможЕым провести качественную уборку.



совершению административного правонарушения, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях способствоваIи следующие причины и условия: ненадлежа-
щий контроль юридического лица за исполнением требований санитарного зако-
нодательства.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.1З Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устраненинJ rtри-
чин и условий, способствующих совершеЕию правонарушения.

2. О принятых мерах прошу сообщить в территориаJ.lьньтЙ отдел по адресу:
З520З0, Кущёвский район, ст-ца КущёвскаlI, пер. Школьный, 55.

3, Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих
вершению административного правонарушения, влечет адмиЕистративную
ветственность в соответствии со ст. 19.б Кодекса Российской Федерации об
министративном правонарушениях

Настоящее представление подлежит рассмоlрению в
его получения.

со-
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месяца со дня

А.Н.Козлов
Главный государственный санитарный врач
по Кущевскому, Крыловскому, Павловскому,
Ленинградскому районам
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Федеральная слуr(ба по нsдзору в сфере защиты прsв i":ч*::*:Y:jlт*:I'"**оu"о
благопол)лrпя чеповека по Красполарскому_краЮ

территориальный отдел Упракления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
- -"- 

" 
Куще""ком, КрылЬвском, Павловском, Ленинцадском районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
rrо деJIч об адмtrЕшстратIлввом правошарушеЕtrш

l4t 04230040 l 0000446l
пь1/114-2017

u/5 r'4 20..'l r, __л_.л,-, ттапплD^'^rN 
u.' I\УЩЕD'NI

глазшIй государственIый саI .1тарIшй врач по кущёвскому, крыловскому, Пч:::i:]уl ЛениrгРаДСКОМУ Р

Козлов ДлександР H"*onu""*, р*"-JrрБ;;;йй ,*; об ад,липистратrшном правонарушении в отношеЕии

Наrrменовапие юридического ллlцч Mur"roooa,""oo" 6rош*"rrо" доIппоп",ое обрчзЪ"о,"л"'о" упо"*д"*е де,"*й "м

ст. Кущевская
Леншградскому районадl

обцеразвrваюцего вида Nq 9

Свилетеrьство о регистрации 1022304241552 |4I|H
(N9, дата)

2з400l4460

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

Расчепъй счет N9 40701 810903493000262 Южное ГУ Бака Россшr г,кDасноtrаD
-- 1rо""р Очrоaовского счета и баrпtовские реr<визпгы)

Бик 040з49001 оiвэf Bo,to,r __ _окпо 44,19з9,10

ь-,;йй;Ъес Кушевскийрайон. п. ПервомФЧJд,SччJ TФl,

БiiЙ*** 
"дЙс 

КJ-,цi"с*"П пБi. о.Пео"оцt,Вс*и*, ул, Крuсц_-, 1 Тел,

закошшй представитель завед]лощая Новлшова Лшtия Владrш,!rд]qвна
(должность. ФИО) __л_

Док,*rент, удосmВеряющий личносТь.ru"rrор, ОЗiЗЪЪSзвg, выдан 
j8.0Z.2Ol5г отделением УФМС Pocclд{ в Кущевском районе

по ст. 6.4 Кодекса РФ об ад*ЛИНИСТРаТИВНЫХ правонарушениях

#;ffi#;i,oджетное дошкоJlЬное образовательное }чре)цIение детский сад обшеразвиваюшего вида Nо 9 допусти"rо

нарупения санитарного законодатепьства, выразившиеся в нар}шенл i действ},ющш( санитарных правип,

з0.10.2017г в 10 час в мБ[оу детский сад Nэ 9 рч"пооо*"ЙБу no ffiу;__кууЬry*и раиоп, п, Первомайский, ул,

Красная, 1 в lrар)rшение требований ст,24 Фелера.пьнОго закона 
_от 

з0.0Ъ.t999;. N9 52-ФЗ (О сашпарно-эпидемиологиtIеском

благополучии Eac"n""-n, Ilupyoi"r; 
"S.Z 

Ъ-rrfiд Z.+.1.з049-1З ( СаIштарно-эпидемиологIтIеские требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольrьгх образоватоъrшх органи:,аIиях) в уIреждении в старшей, средней,

подгоmвигельноЙ группах на поддоЕах частIдlно отсутствует облицовочная гIJIIflка; в овощехраниJIище на стенах осыпается

штукаry?ка, что Ее представJlяgтся возможным провести качествеrшryю уборку,

Деfi {е противоцравцо, посягает на санптарно-эшцеп.{иолоa*""uо" бойпоrryоие Еаселения, создает угрозУ жизIrи и здоровью

rподей. Ответствеrшость предусмотрена ст, 6,4 КоАП РФ

явился (неяыллея)

С учетом излоя(еццого

пояснил:

iс-сыл*инанормаrшrшедокуtленты)

Учитывая

ПОСТАIIОВИЛ:
l. Признать юридическое лицо мпп.rцппаль"ое бюдlкетное дошйiliбБйразовате"ьпое ччр9!цдение детекий сад

обшеразвпваюrцего вида ЛЬ 9 в"ноarым 
" 

сов"рш""о, чдппrr*"rрпrr*ною правонарушения, ответgтвенностъ за которое

лредусмотена КоАП РФ

штрафа
и руководсц}яяь рl.ст.4.1-
i сумме 4 U ШС ' руб. -

в пределах оанкrц,rи ст. 6,4 КоАП РФ,
2. Изъятые (аресmваrлше) вещи и дОЧ"r!,tеНТЫ ПОД'IеХ€Т:

(, *о*"rсr"r- 
" ". 

3 ст. 29.1 0 КоАII РФ)

3. Издержки по деlry об а.шr.линистрапвном пр:rвонар},шении



настоящее постановJIение в соответствиИ со ст.з0.1.кодП РФ, может быть обжаловано лшIами, указанными в

ст.ст.25.|.,25.З.-25.5. КоДП РФ, соответственно: физичесшпuи и доJI]кностными лицilми - вышестояцему должностному лицУJ

в вышестоящий орган по аш)есу: 350062, г. Краснодар, ул, Рашпшlевская, 100, либо в районrшй сул юридиsескш,{ лицом или

Jlицом, осуцествJUIюrr- ,rp"*rpr**ur-"a*ya лarrЬпuность__без образования юридиtIеского лица, - в арбll:гражtшй сул

Крu"пЬлфоо.о *рая, нахоЙщиrся по ацrесу: г. Краснодар, ул, Красная 6,

жалоба на постановление может быть подана В течение 10 суrок со дня вручениT ипи поJýления копии

,rостйо"ления. по истечеItrIи этоГо срока не обхалованное и це oпpoTecToBaltнoe постаноыIение по деJry об администратIвном

правонарушепии вступа9т в законнуо силу.
ДдминистративrшЯ штраф доrшсЬн быть уплачен лицом, привлеченЕым к .ц}tинистративной ответственности, не

позднее б0 дней со дня встуIlленшr постановпения о о-о*"rй Йинис'ративного штрафа в закоIrн},ю силу либо со дrя

истечениJI срока отсрочки иJlи рассрочки, CyltMa адtлинистративного шцафа вносrlгся или перечисJяется лицом,

привлеченным к ад\,Iинистративной ответственно"", ,о "r"й* реквIвитам: Iдцлш 2з08105з60/2з0801001,

получателЬ - УФК Роесип no Крr""ол"р"*ому краю 1Упр"""""" Федеральвой_ сл}я(бы по надзору в сфере

защцты прав потребхтеJIей ц благополучqя челов€к€ по_kрr""озt*рa*оЙу_ клр€ю), банк попJ,чателя - Юtкпое

ГУ Банка Росспп, г. Крr""-од"р, 
-"""i 

лТrоrвrозооооооiоhз ьft 040з49Ъ01, rtазначеЕце цлатежаз кБк

1411162800001600Or+O (депейilч "rrr"лч"r., 
(штрафы) за нарушеппе закоподате,пьства в областп

обеспеченшя санптарЕо-эпидемшологIrческого благополучпя человека п закоподатеJIьства в сфере защпты

прав потребrrтеле;1, OKTMti 6зiiвii,ппгл,22з4о0l4i612з4001001, уиН 141042з00401000044б1, основанпе

qлатежа - постаповленше главного государственЕого санптарного врдча по 
_Кущёвског"rУо 

Крыловскому,

Павловскому, ЛеЕпнградскому райопам, датап тпп платежа - адмпяпстратпвный штраф,

При отс}.тствшr док)мента, свидетельств},юцего об уп.пате uдrr*rr"цu"Ьrоaо пrrрафа " 
срок,_в соответствии со ст,ст,з1,9,,

з2.2 кодП РФ и п,6 cT.l2 ФЗ коб исполюrгельrо, ,rроr"uод"й"), пост iовление направjIяется судебному приставу-

исполнитеJIЮ дUr приведеЕиlr в исполнение в пршIудитеJlьноМ порядке, Одновремеlпо булут применены меры для решеIrия

вопроса о привлечении к административной ответственности u 
"oorua*ruro 

с ч, 1 ст, 20,25 КодII РФ (о взыскаIfl,и

Согласно ст. 31.5.коАП РФ:
Отсрочка

Рассрочка

Главrшй юсударственrшй сшптарrый врач

по Кущёвскому, Кры.ловскому, Павловскому,

Лен} градскому районам

отметка об исполнении
(дата и Nэ квитанrци)

А,Е.Козлов

Ушдо {астояIцего постан oun"rr", nony"* {а "_!Щ,о",-r'P/Yll , .,/И /taбtlZa61
пЬдгтис") 

- (фамifi,{я, пниIл,IаJIы )

ПостаноRIlение вСтупипо в законЕ},ю сиJry (_) 2011r.

Постановление выдано: _
Кош{я настоящегО nocт*o"n"u* ""'"лrч,iза**,-, 

письмом с }tsедомJIением по домашнему аш)есу

(по месry нахожленr-rя юр. лича) ц. , :
(ФИО, даm отправки)


