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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № /У
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

/Т . Р / я

г. Орск Оренбургской области

Начальник
Юго-Восточного
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Андрей Александрович Ряховских, при
рассмотрении материалов дела об административном правонарушении в отношении
Кучеренко Ольги Александровны, заведующей муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад.
№ 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С - №125» г. Орска») о
привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:

25.12.2017г. при проведении расследования заместителя начальника ЮгоВосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области
Леонтьевой Натальей Васильевной на основании
распоряжения №21-24-Р от «05» декабря 2017г., в отношении муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка
- детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С - №125» г.
Орска») расположенного по адресу: 462431 Оренбургская область, г. Орск, ул.
Космодемьянской, дом 3.
При изучении, осмотре представленных документов, а также при проведении
расследования было выявлено следующее, а именно:
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В групповых не соблюдаются нормы площади для детей раннего и
о
дошкольного возрастов. При норме площади не менее 2,5 м на одного ребенка
раннего возраста, фактическая площадь составляет: в 1 младшей группе № 1- 2,1м .,
в 1 младшей группе № 2- 2,0м". В группах дошкольного возраста при норме
площади не менее 2,0 м2 на одного ребенка фактическая площадь составляет во 2-й
младшей группе № 4 -1,78м , во 2-й младшей группе № 7 - 1,8м , в средней группе
№ 5 -1,8м2, в старшей группе № 6 -1,84м2, в подготовительной группе № 8 -1,72м2,
что является нарушением
ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно
которому «Количество детей в группах
дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп
раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного
ребенка».
Вентиляционные каналы в групповых ячейках средней № 5 и 2-й младшей
группы заштукатурены и не эксплуатируются, что не обеспечивает эффективность
работы вентиляционной системы и что является нарушением требований ст.28 п.1
Федерального Закона № 52-ФЗ, п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которых
«Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами
отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и
сооружениях. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы
вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год».
Не соблюдаются сроки реализации кипяченой питьевой воды, которая
используется более 3 часов, нарушение ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ,
п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому в дошкольных образовательных
организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая
вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и
безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается
использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 3
часов».
Для ополаскивания посуды в старшей группе № 3 отсутствует гибкий шланг с
душевой насадкой, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона №
52-ФЗ,
п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Для ополаскивания
посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.
В 1 младшей группе № 1 не обеспечена маркировка всего постельного белья
(кроме наволочек) индивидуально для каждого ребенка, что является нарушением
ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно
которому «Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но
не реже одного раза в неделю.
Смена постельного белья проводится 1 раз в 15 дней (кроме 1-х младших групп),
что является нарушением ст.28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.17.14
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СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Смена постельного белья, полотенец
проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю».
Разделочные доски для сырой и вареной продукции с множественными
зазорами, трещинами, неровностями, что не обеспечивает их качественную
обработку и является нарушением требований ст.28 п.1 Федерального Закона №
52-ФЗ, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Для разделки сырых и
готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для
разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород
(или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами,
подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других)».
Не проводится повторное промывание в проточной питьевой воде очищенных
овощей (картофеля, моркови, свеклы) с использованием дуршлагов и сеток, что
является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 14.16.1
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Овощи сортируются, моются и
очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в проточной питьевой воде
не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. При
обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные
листы».
Овощи, предназначенные для приготовления
салатов,
без последующей
термической обработки, нарезают в доготовочном отделении на овощерезательной
машине для сырой продукции, что является нарушением ст.28 п.1 Федерального
Закона № 52-ФЗ, п. 14.16.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Овощи,
предназначенные для приготовления винегретов и салатов рекомендуется варить в
кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в
горячем цехе на столе для вареной продукции».
В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указывается время (час)
изготовления каждого блюда, что является нарушением ст. 17 п.1, ст.28 п.1
Федерального Закона № 52-ФЗ, п. 14.23
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно
которому «Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой
кулинарной продукции (таблица 1 Приложения N 8)».
В нарушении п.17.5, 17.7., 17.8, 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" выявлены нарушения
дезинфекционного режима:
- при проведении йодкрахмальных проб из 30 проб -5 проб отрицательные (пол в 1
младшей группе №1; детский стул в 1 младшей группе №1; детская игрушка во 2
младшей группе №4; умывальная раковина во 2 младшей группе №4; обеденный
стол во 2 младшей группе №4), что говорит об отсутствии дезинфицирующего
средства во время текущей уборки).
- в протоколах лабораторных исследований: смывы на БГКП №11376-11405 от
12.12.17г. Из 30 смывов - в 3 обнаружена БГКП (№358-чайная посуда 1младшая
группа №2, №360 - кассетница для ложек 1младшая группа №2, №361 - внутренняя
поверхность шкафа для хранения чистой посуды 1младшая группа №2), а. также в
протоколах лабораторных исследований: смывы на патогенный стафилококк
№11406-11435 от 12.12.17г. Из 30 смывов - в 5 обнаружен патогенный стафилококк
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(№3 76-горка (стенка), 1младшая группа №1, №380 - спецодежда младшего
воспитателя, 1 младшая группа №1, №385 - детская игрушка (кукла), 1младшая
группа №2, №398 - сушилка для столовой посуды, 2 младшая группа №4, №402 детский стул, музыкальный зал), что говорит о неудовлетворительном проведении
дезинфекционного режима.
Вместе с тем в соответствии с требованиями пп. «17.5. Санитарно-техническое
оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической
ситуации. ... Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками
с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
17.7. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных
образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения
инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями
санитарных правил.
При
регистрации
случаев
инфекционных
заболеваний
проводятся
противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной
организации.
17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных
образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения
инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями
санитарных правил.
При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с
санитарным законодательством Российской Федерации.
18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...- работу по
организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также
контроль за полнотой ее проведения;...»
В нарушении п.5.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», п. 17.7., 17.8, 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" при
возникновении в дошкольной образовательной организации 5 и более случаев с
симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между
собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал не
информировал об этом территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора: так, при анализе
заболеваемости детей ОРВИ за ноябрь- декабрь по справкам после перенесенного
ОРВИ выявлено: в ноябре месяце 2017г. имелась групповая заболеваемость
зарегистрированная в один инкубационный период в группах:
- у 9 детей из 1 младшей группы №2: с 13.11.17г. у 4 детей (Мордвинова Виктория,
Мордвинов Никита, Рыбалко Евгения, Сергеева Ксения), с 14.11.17г. у 2 детей
(Епишина Ирина, Мартынов Дмитрий), с 15.11.17г. у 1 ребенка (Якоби Виктория), с
17.11.17г. у 2 детей (Чарыев Илья, Ковригина Полина);
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- у 5 детей из 1 младшей группы №1: с 20.11.17г. у 4 детей (Павельев Артем,
Бирючкова Валерия), Архипенко Олеся, Архипенко Алиса) с 22.11.17г. у 1 ребенка
(Озерицкая Софья).
Все дети были на амбулаторном лечении в ГАУЗ «Городская больница № 5».
Вместе с тем в соответствии с требованиями п. «5.3. При возникновении в
дошкольных образовательных организациях, медицинских, оздоровительных
организациях и организациях социального обеспечения 5 и более случаев с
симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между
собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал
указанных организаций информирует об этом территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора».
«п.18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...
- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае
инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала
учреждения в течение 2 часов после установления диагноза;...
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарнопоотивоэпидемических мероприятий;...»
В нарушении п.7.8. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" не организован и
не
проводится контроль за проведением профилактических и санитарно
противоэпидемических
мероприятий:
нарушается
текущая
дезинфекция
(зарегистрированы отрицательные йодкрахмальные пробы), масочный режим не
организован. Вместе с тем в соответствии с требованиями «п.7.8. В медицинских
организациях, детских образовательных и оздоровительных организациях,
опгаиизациях социального обеспечения обеспечивается соблюдение текущей
дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к
применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук,
обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку
соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое
облучение и проветривание помещений.
п.18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно
противоэпидемических мероприятий;...»
В нарушении п.11.2,11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»,
п. 17.8. СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
недостаточный охват вакцинацией против гриппа
группы
риска:
дети,
посещающие дошкольные образовательные организации по группам от 45% до
64%(1 младшая группа № 1 - 45%; 1 младшая группа № 2- 62.5%; Старшая группа
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№ 3-65.38%;2 младшая группа № 4- 53.3%; Средняя группа № 5- 58.6%; Старшая
группа № 6 -48.38%; 2 младшая группа № 7 - 53.3%; Подготовительная группа № 864.5%. Вместе с тем в соответствии с требованиями «п.11.2. Вакцинации против
гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся
к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений
при заболевании, к которым относятся:...
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные
организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием
(детские дома, дома ребенка);...
«п.11.4. С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения <1>
охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; ...»
«п.17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных
образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения
инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями
санитарных правил.
При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с
санитарным законодательством Российской Федерации.»
В
нарушение
требований
п.
4.2.1.СП
3.5.1378-03«Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности», пп.17.7.,17.8.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" - последовательность обработки посуды в группах
проводится не в соответствии с нормативными требованиями, а именно с
инструкцией по применению средства дезинфицирующего «Ди-Хлор» ООО
«Дезснаб-Трейд», так в моечных групп посуда без остатков пищи сначала
погружается в содовый раствор, а затем только в 0,015% раствор «Ди-хлор. В
соответствии п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03" В образовательных учреждениях для детей и
подростков (далее - детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию........
проводят в соответствии с нормативными документами, заключительную
дезинфекцию - по эпидемиологическим показаниям».
В соответствии п. 17.7. «При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в
дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения
распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия
в
соответствии с требованиями санитарных правил.
При
регистрации
случаев
инфекционных
заболеваний
проводятся
противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной
организации».
В соответствии п. 17.8. «При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в
дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения
распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в
соответствии с требованиями санитарных правил.
При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с
санитарным законодательством Российской Федерации».
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В нарушение требований п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" - во второй младшей группе №
4 допускается совместное хранение посуды помощника воспитателя, воспитателя и
детей; в первой младшей группе № 2 - не промыта кассетница для столовых
приборов. Вместе с тем в соответствии п. 13.14. «В моечной и буфетных .......
Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах
(диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх. Столовую посуду для
персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой
посуды, предназначенной для детей».
В нарушение требований п. 8.9.
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"- контроль за температурой
воздуха проводится не во всех основных помещениях пребывания детей, так
контроль не осуществляется в приемной второй младшей группы, так как на момент
проверки нет бытового термометра. В соответствии п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13:
«Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания
детей осуществляется с помощью бытовых термометров».
В нарушение требований пп. 8.5.,8.6.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" по режиму проветривания:
- согласно графика проветривания в первой младшей группе № 2: проветривание в
групповой проводится от 15 мин. и более в любое время года без учета температуры
наружного воздуха, так согласно графика проветривания: с 07-00 по 07-30; с 09-00
по 09-30; с 10-30 по 11-00; с 13-15 по 13-30 (дети спят); с 13-30 по 14-20; с 16-30 по
17-00;
- согласно графика проветривания в первой младшей группе № 1: проветривание в
групповой проводится от 15 мин. и более в любое время года без учета температуры
наружного воздуха, так согласно графика проветривания: с 07-00 по 07-30; с 10-30
по 11-00; с 13-15 по 13-30 (дети спят); с 13-30 по 14-20;
- согласно режима дня первых младших групп №№1 и 2: прием детей с 7-00 по 830, проветривание проводится в группах и приемных с 7-00 по 7-30 час., т.е.
проветривание проводится в присутствии детей.
Вместе с тем, соответствии п. 8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Длительность
проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра,
эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие
детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При
проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в
помещении, но не более чем на 2 - 4 С. В помещениях спален сквозное
проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна
фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до
подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до
отхода ко сну детей».
п.8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Все помещения дошкольной организации должны
ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут
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через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических
районах, кроме IA, 1Б, 1Г климатических подрайонов, следует обеспечить
естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные
комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя
аэрация всех помещений в теплое время года».
В нарушение требований п. 6.16. СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных
пневмоний",
п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" - в первой младшей группе № 2 для медицинского
осмотра используются медицинские шпателя с истекшим сроком использования (до
05.2014г.); в первой младшей группе № 1 для медицинского осмотра используются
медицинские шпателя с истекшим сроком использования (до 11.2015г.); во второй
младшей группе № 4 используются медицинские шпателя с истекшим сроком
использования (до 02.2017г.). Вместе с тем в соответствии п. 6.16. «Длительность
медицинского наблюдения зависит от вида определенного возбудителя ВП и
составляет
продолжительность
инкубационного
периода.
В
случае
неустановленного возбудителя период медицинского наблюдения составляет 10
дней. Медицинское наблюдение включает сбор анамнеза, осмотр, термометрию в
ежедневном режиме».
«п 18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:...организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно
противоэпидемических мероприятий;...»
В нарушение требований
п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в первой младшей
группе №1
уборка влажным способом в помещении игровой проводится
некачественно. На листьях комнатных растений имеется пыль.
В нарушение
требований
п. 6.8
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика
небольничных пневмоний» не проводится своевременная изоляция из коллектива
детей с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей. При
проведении расследования установлено, в первой младшей группе №1 имеются
кашляющие дети
В нарушение п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" не внесены данные о прививках против гриппа в
личную медицинскую книжку следующих сотрудников:
Заводнова Г.Ф.,
Дволучанская А.Г. Вместе с тем «п.19.2, каждый работник дошкольных
образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в
которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации, допуск к работе».
Данные нарушения квалифицированы по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ.
Причиной
административных
правонарушений
и
условиями,
способствовавшими их совершению, явилось нарушение требований
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СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций»,
СП 3.5.1378-03
"Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности", СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний",
сотрудниками муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 125 «Лесная сказка»
г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С -№ 125» г. Орска»).
В результате
чего были нарушены требования действующего
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения (пп.1.9., 8.1,8.5, 8.6, 8.9, 13.3, 13.6, 13.14, 14.16.1, 14.16.4, 14.23, 17.5,
17.6, 17.8., 18.1., 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", пп.5.3, 7.8., 11.2, 11.4 СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа», пп.4.2.1 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п.
6.16. СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний").
Таким образом, были нарушены санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций; организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности, что является нарушением законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Причинами
административного правонарушения
и
условиями,
способствовавшими его совершению, являются:
- отсутствие должного контроля со стороны заведующей муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ «ЦРР-Д/С - №125» г.
Орска»).
На основании изложенного и руководствуясь п. 7 ст. 26.1; ст.29.13 КоАП РФ,
ТРЕБУЮ:
муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
«Центр развития ребенка - детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска» (МДОАУ
«ЦРР-Д/С -№ 125» г. Орска»):
1. Принять меры по устранению вышеуказанных причин и условий,
способствовавших совершению выявленного административного правонарушения.
2. В течение месяца со дня получения представления сообщить в письменном виде о
принятых мерах с приложением документов, подтверждающих принятие
соответствующих мер, в Юго - Восточный территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: г. Орск, пер. Нежинский, ЗА.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ данное представление подлежит
обязательному рассмотрению.
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Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений, влечёт
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в
неполном объеме или искаженном виде, влечет административную ответственность,
предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.
Начальник
Юго-Восточного
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
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