
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
№ __________

Протокол
об административном правонарушении

«25» октября 2011 г. г. Соликамск, ул. Кирова д.1

Мною, ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела управления Роспот
ребнадзора по Пермскому краю Докшиным Иваном Георгиевичем,
при рассмотрении материалов плановой проверки, осуществленной в период с 06 октября по 25 ок
тября 2011г. на основании распоряжения от 27.09.2011г. №1995 в отношении Муниципального до
школьного образовательного учреждения «Детский сад №13» (юридический адрес: 618540, Перм
ский край, г.Соликамск, 20 лет Победы, д.82а), 
обнаружено следующее:

В период до 16ч. 00 мин 18.10.2011г. в здании и помещениях Муниципального дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский сад №13», осуществляющего образовательную деятельность по 
щресу: 618540, Пермский край, г.Соликамск, 20 лет Победы, д.82а, МДОУ «Детский сад №13», в ли- 

~ це его должностных лиц, не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению норм дейст
вующего законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
результате чего допущены нарушения санитарно-гигиенических требований к условиям воспитания 
и обучения, а именно:
1 Не установлены на случай отключения горячего водоснабжения в буфетных групп резервные элек
тронагреватели с жесткой разводкой воды к моечным ваннам, в нарушение п.4.31 СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».
2. Полы в спальнях групп 7,8,9,11,12 имеют видимые дефекты, между линолеумными плитками 
имеются щели; полы в игровых помещениях групп №№ 12, 9, выстланы линолеумом, который имеет 
видимые дефекты в виде нарушений целостности покрытия и расхождения швов, пол в помещении 
буфетной группы № 12, прачечной имеет дефекты (сколы и отсутствие плиток), что не допускает 
проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на
рушение п.5.5 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы в дошкольных организациях».
3. Кровати для детей до 3 лет не имеют бокового ограждения от пола - 95см и ложе с переменной вы- 

^оотой  от пола на уровне 30см и 50 см, в нарушение п.6.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошко
льных организациях».
4.Душевой поддон в группе № 2 не огорожен трансформируемыми ограждением в нарушение п.6.18 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор
ганизации режима работы в дошкольных организациях».
5.Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами, которые находятся в 
неисправном состоянии в нарушение п. 4.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
6.В туалетных всех групповых ячеек на период отключения централизованного горячего водоснаб
жения не оборудованы резервные источники горячего водоснабжения, которые эксплуатируются в 
период отключения централизованного горячего водоснабжения в нарушение п.9.5 СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».
7.В туалетных помещениях всех групповых для технических целей (уборка помещений групповой, 
туалета и т.д.) не оборудованы отдельные водопроводные краны в нарушение п. 18.3 СанПиН



2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».
8 Смена песка в песочнице при обнаружении возбудителей кишечных инфекций не была произведе
на в нарушение п. 3.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Юридическое лицо - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13», 
имея возможность обеспечить соблюдение установленных требований санитарного законодательства 
РФ к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, не обеспечило соблюдение обяза
тельных требований санитарного законодательства РФ, в результате чего допустило нарушения обя
зательных требований санитарных правил, 
что подтверждается следующими доказательствами*:
актом плановой проверки №180 от 25.10.2011г., распоряжением от 25.10.2011г. №1995, уставом 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13», утвержденным 
приказом начальника Управления образования администрации г. Соликамска Пермского края от 
21.09.2011г. № СЭД-010-01-07-131, документами, подтверждающими регистрацию ЮЛ МДОУ «Дет
ский сад №13» (копиями свидетельств ИНН, ОГРН), объяснениями заведующего МДОУ «Детский 
сад №13».
Таким образом,
юридическое лицо - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13», 
юридический адрес: 618540, Пермский край, г.Соликамск, 20 лет Победы, д.82а, 
фактический адрес: 618540, Пермский край, г.Соликамск, 20 лег Победы, д.82а,
ОГРН 1025901973833, ИНН 5919016310,

, в лице законного представителя:
заведующего МДОУ «Детский сад №13» Ковальчук Мария Исмаиловны,
действующего на основании устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №13», утвержденного приказом начальника Управления образования администрации г. 
Соликамска Пермского края от 21.09.2011г. № СЭД-010-01-07-131, 
контактный телефон: (8-34-253) 5-13-87, 
подвергался административным взысканиям: нет
совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Учитывая изложенное, и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в присутствии
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
(законного представителя юридического лица)

Ковальчук Мария Исмаиловны
(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьёй 51 Конституции РФ (Никто 
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом), статьями 24.2 ( / .Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 
русском языке... 2.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) и 25.1 {Лицо, в отношении которого ведется производст
во 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) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

(М.И.Ковальчук)
(поЛпись лица, (^отношении которого ведется производство)

Объяснения лица (законного представителя), в отношении которого ведется производство по делу:
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водства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(подпись защитника)

не нуждаюсь (М.И.Ковальчук)с участием переводчика_____
(фамилия, имя, отчество, место жител^тва ил^йгистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Протокол мною
(подпись перевод 

(ненужное вычеркнуть) J / Ковальчук)

Записано правильно, с протоколом согласен (на), дополнений и замечашй не тюступило/постушию
(ненужное вычеркнуть)

к (М.И.Ковальчук)
(объяснения, и (или) ходатайства, если они поступили)

Лицо, в отношении которого ведется произв. 
шении (его законный представитель) |

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись)

наделу об административном правонару-
М.И.Ковальчук______

(инициалы и фамилия)

Переводчик
(подпись) (инициалы и фамилия)

Составил настоящий протокол об административном правонарушении
ведущий специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Докшин И.Г.

/Докшин И.Г./
(инициалы и фамилия)(подпись)

Копию настоящего протокола получил " 25 " октября 2011 г. ]/_ #/#^(М .И .Ковальчук)
о д п й с ь ( и н и ц и а л ы  и фамилия)


