
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

10.04.2014 года г.Любим 

Заместитель прокурора Любимского района юрист 1 класса Пушкарев В. 

А., рассмотрев материалы проверки соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 2 п. 

Отрадный (далее - МДОУ детский сад № 2), 

УСТАНОВИЛ: 

Прокуратурой района с привлечением специалиста Даниловского 

отделения ТУФС Роспотребнадзора в дневное время 02.04.2014 г. проведена 

проверка соблюдения санитарно - эпидемиологических требований в МДОУ 

детский сад № 2, расположенном по адресу: Ярославская область Любимский 

район п. Отрадный д. 21. 

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. ребенку от 

рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 

30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

деятельности обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного 

законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение 

санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

Однако, как установлено в ходе проверки, в нарушение указанных 

требований в МДОУ детский сад № 2 требования санитарного 

законодательства не выполняются. 

Так, в нарушение требований пункта 13.13 Санитарно-

эпидемиологических     правил     и     нормативов     СанПиН     2.4.1.3049-13 



• 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 

группах используется посуда (тарелки, кружки) со сколами; емкости с 

поврежденной эмалью; 

- в нарушение пункта 13.14 не соблюдается инструкция по мытью 

посуды: отсутствуют термометры для воды, ванны для мытья кухонной 

посуды не пролитрованы; 

- в нарушение п. 14.1 на момент проверки на пищеблоке находятся 

пакеты с изюмом, курагой, сыр без необходимой информации о товаре: 

наименование, производитель, дата выработки, условия хранения; 

- в нарушение п. 14.4 склад для хранения сыпучих продуктов не 

оборудован приборами для измерения температуры и влажности воздуха; 

- в нарушение п. 19.1 у помощников воспитателей гигиеническая 

аттестация пройдена 22.10.2012 г.; 

- в нарушение п. 19.2 у помощника воспитателя Советовой нет данных о 

прививках против вирусного гепатита А. 

Таким образом, в действиях заведующей МДОУ детский сад № 2 

содержатся признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. 

На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст. 25 ФЗ «О 

прокуратуре РФ»   ст. 28.1, ст. 28.4   КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 6.3 КоАП РФ в отношении должностного лица - заведующей МДОУ 

детский сад № 2 Поздняковой Галины Ивановны, 01.10.1956 года рождения, 

уроженки г. Любим Ярославской области, проживающей по адресу: 

Ярославская область, Любимский р-н п. Отрадный д. 19 кв. 17, паспорт: 78 00 

372246, выданный Любимским РОВД Ярославской области 08.11.2001 г., на 

иждивении несовершеннолетних детей нет. 

2. Настоящее постановление направить для рассмотрения руководителю 

Территориального управления Даниловского отделения Роспотребнадзора. 

3. О месте и времени рассмотрения настоящего постановления уведомить 

прокурора Любимского района. 

4. О результатах рассмотрения прошу сообщить прокурору Любимского 

района в письменной форме. 

Заместитель прокурора Любимского района 

юрист 1 класса ./' )- ^ ':',£,-/  В.А. Пушкарев 1
    71 



Права, предусмотренные ст. 25. 1 КоАП РФ: лицо, в отношении которого 

ведётся производство по делу об административном правонарушении вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью защитника, а так же иными процессуальными правами в 

соответствии с настоящим Кодексом. В отсутствии указанного лица дело 

может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о 

надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрении дела и если от 

лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 

такое ходатайство оставлено без удовлетворения 

 


