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Постановление 
о назначении административного наказания 

(УИН 14104890008900002495 ЕИП 28901027429890101001) 

19 февраля 2018 г. г. Салехард, ул. Титова. 10 

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Харькова Зльмира Асхатовна, рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении в отношении: 

юридического лица - муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14 «Улыбка» (далее - МБДОУ «Детский сад № 14 «Улыбка»), 
юридический адрес: г. Салехард, ул. Арктическая, 24, ИНН 8901027429. КПП 890101001, ОГРН 
1 138901000105, законный представитель - заведующий Харченко Елена Викторовна, тел. 3-83-67, 

привлекаемого к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, к 

УСТАНОВИЛ: 

При проведении эпидемиологического расследования с 29.01.2018 г. по 08.02.2018 г. очага 
кишечной инфекции в МБДОУ «Детский сад № 14 «Улыбка», расположенном по адресу: 629008. 
ЯНАО. г. Салехард, ул. Арктическая, д. 24 должностным лицом Управления выявлено, что 
юридическим лицом совершены следующие нарушения: 

1.Хлеб хранится в металлических баках, что является нарушением п. 14.5. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2.В ходе опроса повара выяснено, что макаронные изделия на пищеблоке готовятся с 
нарушением технологического процесса, а именно после варки макароны промываются, что 
является нарушением п.14.1 1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

3.В журнале бракеража готовой продукции за 26.01, 29.01.2018г. бракераж проводился 
двумя"ьтветственными сотрудниками, что является нарушением п.14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

4.Медицинским работником не осматриваются на гнойничковые заболевания помощники 
воспитателей, осуществляющие раздачу пищи в группах, что является нарушением п. 19.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. На емкостях для дезинфекции посуды в старшей группе № 12 «Снежинка», 2 младшей 
группе № 7 «Совушки», подготовительной группе № 1 1 «Солнышко» отсутствует маркировка о 
применяемом для дезинфекции растворе, дате его приготовления, что является нарушением 
п. 13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6.На полотенцах, постельном белье в старшей группе № 12 «Снежинка», 2 младшей группе 
№ 7 «Совушки», подготовительной группе № 1 1 «Солнышко» отсутствует маркировка, что 
является нарушением п.6.15., п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

7.Сбор белья во 2 младшей группе № 7 «Совушки» проводится без мешка, что является 
нарушением п. 17.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

8.Воспитатели на группах работают без спец.одежды, что является нарушением п. 19.6. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

9.Истек срок прохождения санитарно-гигиенического обучения у следующих сотрудников: 
Мосиенко Н.И.(дата последнего обучения- 2015 год), Волковой Н.В. (2012 год), Салиндер Л.Н. 
(2013 год), Шабалиной С.И. - повар (2016 год), Овсейчук М.В. (2014 год), что является 
нарушением п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

10.Истек срок прохождения флюорографического обследования у следующих 
сотрудников: Шабалиной С.И. (дата последнего прохождения обследования 25.01.2017 года), 
Шаповаловой Н.В. (11.01.2017г.), Добуляк Я.В. (13.01.2017г.), Сираева А.А.(09.09.2016г.), что 
является нарушением п. 4.13 СП 3.1.2.31 14-13 «Профилактика туберкулеза». 

11. По результатам лабораторных исследований в пробе воды из бассейна обнаружена 
синегнойная палочка (протокол испытаний № 1008 от 02.02.2018г.), что является нарушением 
п.4.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества (Докипедия: СанПиН 2.1.2.1188-03 
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества». 

Таким образом, своими действиями, бездействиями, юридическое лиЦо МБДОУ «Детский 
сад № 14 «Улыбка» нарушило требования статей 28, 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

За указанные нарушения административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 
КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и 
иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной 
издательской продукции. 

Правонарушитель о дне и месте рассмотрения дела извещен. На рассмотрение явился 
исполняющий обязанности заведующего Таштамерова Ирина Болеславовна, которая пояснила, что 
вину юридического лица признает. 

Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Т* соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административным правонарушением признается 
противоправное, виновное" действие (бездействие) физического или юридическою лица, за 
которое Кодексом*установлена административная ответственность. 

Доказательствами совершения юридическим лицом административного правонарушения 
по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ являются: акт эпидемиологического расследования от 08.02.2018г., 
протокол испытаний от 02.02.2018 № 1008, протокол об административном правонарушении от 
08.02.201 8 № 2 1 . 

Согласно части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях административное наказание за совершение административного 
правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим 
ответственность за данное административное правонарушение. 

Квалификация действиям МБДОУ «Детский сад № 14 «Улыбка» по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ 
дана правильная. 

При определении размера наказания учитываются смягчающие и отягчающие 
административную ответственность обстоятельства. Смягчающими обстоятельствами по делу 
является признание вины в административном правонарушении. Отягчающих вину обстоятельств 
не установлено. Процессуальных издержек по делу нет. При назначении наказания учитывается, 
также, что данное правонарушение связано со здоровьем несовершеннолетних детей, 
выразившееся в допущении в дошкольном образовательном учреждении нарушений санитарно-



эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания, что может 
привести к заболеванию неопределенного круга лиц, в связи с чем, административный орган, 
учитывая все обстоятельства, считает, что для целей достижения наказания применение иной 
меры ответственности, кроме штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи, 
не представляется возможным. 

На основании изложенного, учитывая характер правонарушения, руководствуясь ч. 1 ст. 
6.7 и 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 14 «Улыбка» виновным в совершении административного правонарушения 
предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 ООО (тридцать тысяч) 
рублей. 

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии со ст. 
30.1 КоАП РФ: 

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения дела; 

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - в арбитражный суд. \ 

В соответствии со ст. 30.2 КоАП РФ. жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение ipe.x 
суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд. вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу. 

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, 
уполномоченным ее рассматривать. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 
подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

В случае пропуска указанного срока он по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей 
или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. 

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности, получатель УФК по ЯНАО (Управление Роспотребнадзора по ЯНАО) в РКЦ г. 
Салехарда БИК 047182000, счет № 40101810500000010001, КБК 141 1 16 28000 01 6000 140, 
ИНН 8901016427, КПП 890101001, КОД ОКТМО 71951000. 

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарущ§уйа^уде1- взыскана в принудительном порядке. 

Неуплата административпот^'^фафбМ ftP^Sgat влечет в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ наложение 
административного штрафа в административного штрафа либо административный 
арест на срок до пятнадцати c y T O K ^ v 

Копию квитанции об ог|Йа¥е^тр<ир; 
по адресу: 629008. г. Салехард, йтоваУд. 

III 
'ДИ1С.1Я •^-.Т-

Копию настоящего постановления получил " " 

почтой, факсом) в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО 
3-10-26). 

" 5 g Р 

Заместитель рукоЁ Э.А. Харькова 
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