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Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков 
У правления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Сафиной Эльмирой Фаритовной
должность, отдел надзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
при осуществлении (рассмотрении) плановой выездной проверки Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 9 "Петушок" 
комбинированного вида г.Благовещенска Республики Башкортостан 453430, Республика 
Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 21 
место фактического осуществления деятельности: 453430, Республика Башкортостан. 
Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, дом 21 на основании 
распоряжения от 22.03.2019 г. № 1024 и непосредственном обнаружении правонарушения
указать при проведении контрольно-надзорных мероприятий и непосредственном обнаружении правонарушения, при рассмотрении поступивших 
материалов, сообщений заявлений или материалов административного расследования

обнаружено: В ходе осуществления плановой выездной проверки на основании распоряжения от 
22.03.2019 г. № 1024 в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики 
Башкортостан 453430, Республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. 
Коммунистическая, д. 21 и непосредственном обнаружении правонарушений 24 апреля 2019 г. 
выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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», а именно:
П.1. Осветительные приборы в помещениях для детей в 6 группах (в игровых, спальных, 
раздевальных), не имеют защитную светорассеивающую арматуру, п.7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
П.2. В 6 спальных помещениях установлены двухъярусные кровати, при нормативе допускается 
устанавливать выдвижные, выкатные одно-трехуровневые кровати, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
П.З. Расстановка кроватей в спальных помещениях не обеспечивает свободный проход детей 
между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами во всех 
групповых ячейках, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
П.4. Не осуществляется контроль за температурой воздуха в музыкальном зале, так как 
отсутствуют бытовые термометры, п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
П.5. Не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных 
болезней, а именно: при использовании бактерицидных облучателей в групповых не заведен 
«Журнал учета кварцевания» для подсчета времени работы облучателя, сколько «отработала» 
лампа-не известно, п.7.8. СП 3.1.2.3117-13, п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.



П.6. Воспитатели не обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов), п. 
2.4.1.3049-13.

19.6. СанП

За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по 
ст.6.7. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Организация воспитательного процесса с нарушениями требований санитарного 
законодательства в части содержания и оборудования групповых помещений, наполняемости 
групп, обработки территории, способствуют возникновению и распространению инфекционных 
заболеваний в учреждении, что представляет угрозу жизни и здоровью человека.

Согласно статье 2.1 КоАП РФ административное правонарушение признается 
противоправным, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или иными законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ, административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно статье 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях -  административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и 
другими лицами.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 
организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно статье 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение нормативных правовых актов, 
устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, представляет угрозу жизни и 
здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний..

В соответствии с должностной инструкцией ответственным за соблюдением требований 
санитарного законодательства является и.о. заведующего Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида 
г.Благовещенска Республики Башкортостан Каткова Вера Владимировна

Выявленные нарушения допущены в результате ненадлежащего выполнения Катковой 
Верой Владимировной своих должностных обязанностей. В материалах дела отсутствуют 
доказательства того, что Катковой В.В. были приняты все зависящие от нее меры по соблюдению 
вышеуказанных требований законодательства, а также доказательства объективной 
невозможности исполнения таких требований, что свидетельствует о наличии вины в совершении 
вменяемого административного правонарушения.

И.о. заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики 
Башкортостан Катковой В.В. не представлены документы, подтверждающие факты обращения о 
выделение денежных средств на устранение указанных нарушений.

И.о. заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики 
Башкортостан Каткова В.В. к административной ответственности по ч.1. статьи 6.7. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в течение срока, 
предусмотренного ст. 4.6 КоАП РФ, не привлекалась.
излагаются обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; лицо; место (с указанием 
района города), дата, время, характер правонарушения (ий) с указанием нарушенных статьи, статей, в том числе с указанием части, частей статьи, 
статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также номера статьи, пункта, подпункта, части нормативного(ых) 
правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки № 1024 от 24.04.2019г., 
протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному



предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 
24.04.2019г., приказом о назначении, должностной инструкцией.
(указать приобщаемые к протоколу доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, заключения эксперта и иные документы, а также 

показания специальных технических средств и др. и их местонахождение)

Сведения о правонарушителе:
Таким образом,
гражданин(ка), должностное лицо, индивидуальный предприниматель (ИПБОЮЛ), 
юридическое лицо:

(нужное подчеркнуть)
Каткова Вера Владимировна

и.о. заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики Башкортостан
(фамилия, имя, отчество гражданина(ки), индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ); для должностного лица также должность, полное 
наименование юридического лица)

Для гражданина(ки), должностного лица, индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ):
Дата рождения «28» ноября 1959 года Гражданство РФ
Место рождения п.Аргат-Юл П-Троицкого района Томской области
Паспорт № 8005 428921 выдан 27.04.2005 года Благовещенским ГРОВД Респ. Башкортостан 
Адрес по месту регистрации и фактического проживания 453430, г.Благовещенск, ул. Седова, д. 24 
Телефоны по месту регистрации, по месту проживания, мобильный телефон: 89174978565 
Место и адрес работы, учебы Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики 
Башкортостан 453430, Республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. 
Коммунистическая, д.21
Должность и.о. заведующего Семейное положение замужем
Заработная плата (оклад) 8000руб. Иждивенцы нет
(для физического лица: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место рождения, паспорт (серии, номер, кем и когда выдан), адрес 
места регистрации и фактического проживания, контактный телефон (при наличии), место и адрес работы,
учебы, должность, семейное положение, заработная плата (доход), наличие иждивенцев, дополнительно для индивидуального предпринимателя 
(ИПБОЮЛ): ИНН основной государственный регистрационный номер, серия и номер: свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для юридического лица: полное наименование юридического лица, юридический адрес, почтовый адрес (при наличии), ИНН, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование органа его выдавшего и дата выдачи.)

Лицом, в отношении которого составлен настоящий протокол об административном 
правонарушении, совершено административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена статьей(ями) 6.7. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, его законному представителю, защитнику разъяснены его права:

Согласно статье 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания.

Согласно статье 24.2 КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об 
административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется 
производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке 
либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Согласно статья 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно статье 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания 
юридической помощи потерпевшему - представитель.

С правами ознакомлен:
Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном 

правонарушении, законный представитель лица, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении Каткова Вера Владимировна

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(для законного представителя: число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации, место работы, должность, серия, 

номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан),



Защитник

(подпись, фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документ.
удостоверяющего личность, кем и когда выдан,)

В услугах переводчика не нуждаюсь r v’̂  m r  Каткова Вера Владимировна

подпись, Ф.И.О.

Переводчик____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25 .10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и он предупреждён об ответственности со статьям 17.7, 17.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, ___________________________

подпись, Ф.И.О.

свидетель (и) совершения правонарушения:
1 ) ___________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место жительства свидетеля
которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.З ст. 25.6 КоАП РФ, в том числе не 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности 
занесения его показаний в протокол.
Подпись свидетеля об ознакомлении с правами: 1 )___________________________________________________

2) _____________________________________________

Потерпевший(е) (лицо, которому административным правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред):

1 ) ________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место жительства потерпевшего
которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.2 ст. 25.2 КоАП РФ, в том числе: 
знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Подпись потерпевшего об ознакомлении с правами: 1 )_______________________________________________

2) _________________________________________

Протокол мною прочитан/переведён мне на язык _____________________ Записано правильно,
дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть)____________________________

_______________ ________________Каткова Вера Владимировна
подпись, Ф.И.О

Объяснение лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном  
правонарушении m / t l  -о и  ОУ r./^tr -к Сс-ъс от t  ы / 1£. !г/ )У ' (  / & )  __________

-Иа т / -  Каткова Вера Владимировна
подпись, Ф.И.О

В процессе административного производства заявлены ходатайства и отводы, представлены 
доказательства И . / м 2 т . - с < с /  / ?  С Ос LLC 'J n /iC - 1 > /■ 6______ 0 с CLC f  i-Г' £ /  &/<-(<(_____

(о рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого составлен протокол и т.д.)

Каткова Вера Владимировна
подпись, Ф.И.О



Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан, по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58 
в « 14.00 » часов 30 апреля 2019 г.

С протоколом ознакомлен(а), о времени и месте рассмотрения дела извещён(а).
Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном 

правонарушении (законный представитель) Каткова Вера Владимировна
Ф .И .0 подпись

Особые отметки_________________________________________________________________
(в случае отказа лица (его законного представителя), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
подписать протокол или в случае его неявки (при наличии надлежащего уведомления), сделать об этом запись)

Подпись лица, составившего протокол ! Л }1 Сафина Эльмира Фаритовна
Ф И О .

Копию настоящего протокола получил: о? У. С Н - ! в  '

1. Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном 

правонарушении/ законный представитель _____ Каткова Вера Владимировна
П О Д П И С Ь  Ф . И . 0

2. Потерпевший(е):
1 ) _______________________________________________________________________________________
2 ) _______________________________________________________________________________________

подпись Ф .И .0

Сведения о направлении копии(й) настоящего протокола об административном правонарушении заказным 
письмом с уведомлением о вручении:

(Ф .И .О ., наим енование ю ридического лица, ком у направлена копия протокола, адрес)


