
Упоавление Роепотребнадзор*
УПР в Ярославской области

Исх. №

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 Ярославской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 283
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

г. Ярославль «23» мая 2017г.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягин Александр

Михайлович, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев
материалы дела акт плановой выездной проверки органом государственного контроля (надзора) № 467
от 17.05.2017г.; протокол по делу об административном правонарушении от 17.05.2017г., постановление
по делу об административном правонарушении от 23.05.2017г № 673
в отношении: и.о. заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 163», расположенного по адресу 150029, Ярославская область, г.Ярославль, Бахвалова, д.5,
Бахвалова, 5а Пуховой Татьяны Геннадьевны

УСТАНОВИЛ:
Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области при проведении плановой выездной

проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного у_чреждения-«Детский сад №
„163», расположенного по адресу: расположенного по адресу 150029, Ярославская область^
г.Ярославль, Бахвалова, д.5, Бахвалова , 5а, в период с 17.04.2017 по 17.05.2017г было установлено,
что и.о. заведующей Пухова Татьяна Геннадьевна, являясь должностным лицом, допустила следующие
нарушения: СанЦиН 2.4.1.3940-13 <<Санитарно-эпидеми^ш^ические|_требования к устройству^,
содержанию и организации режима работы в дошкольных оргаш1зацияж>>:
П.3.21. Асфальтовое покрытие на территории дошкольного учреждения как по адресу ул. Бахвалова, 5,

так и по адресу Бахвалова, 5а имеет выбоины, неровности, трещины, что опасно в плане детского
травматизма.

П.3,15. Не все песочницы с песком для игр имеют крышки.
П.7.1. По протоколу измерений искусственной освещенности (прилагается) по адресу Бахвалова, 5,'

искусственная освещенность не отвечает требованиям (занижена) в раздавальных группы № 2,'
старшей и подготовительной; по адресу Бахвалова, 5а - искусственная освещенность в раздевалке
ясельной группы и музыкальном зале занижена. Из 30 замеров 7 не отвечают требованиям
санитарных правил.

1 Корпус Бахвалова, д. 5
П.3.9. На участке для пяти групп только четыре теневых навеса.
П. Производственные столы с негладкой поверхность, где имеются углубления и неровности, не отмыты

от жировых наслоений.
П.5.2.Плиточное покрытие стен пищеблока с дефектами.
П. 13.9. Отсутствуют воздушные разрывы от технологических моек для обработки сырья, ванн для мытья

кухонной посуды на пищеблоке и от моечных раковин в группах.
П. 13.1. Приложение 4. Отсутствует моечная раковина для вторичной обработки овощей и фруктов.
П. 13.10. Для мытья кухонной посуды установлена одна бытовая, а не две секционные мойки.
П. 13.1 .В группе № 1, № 3 эмалированный защитный слой у моечных ванн для мытья посуды в буфетных

стерся.
П. 16.18,Умывальники для детей в гр. № 1 (ясельный возраст) установлены на высоту более чем 0, 4м.
П.6.16.3. Из трех умывальников в гр. № 1 один не работает, так как отсутствует кран.
П.18.1.В гр. № 1 на три умывальника всего 1 кусок мыла, что затрудняет соблюдение личной гиены'

детьми, ослаблен контроль медработниками.
П.6.16.1-6.16.3. В гр. № 1 умывальником для персонала невозможно пользоваться, так как он не

закреплен, накренен. В гр. № 5, № 2 умывальник для персонала отсутствует.
П.9.4. В гр. № 1 отсутствуют условия для мытья горшков, так как к унитазу, используемому для мытья

горшков не подведен смеситель кран с холодной и горячей водой.
П.5.2. В туалете гр № 1, № 2, № 4 плиточное покрытие стен с дефектами
П.5.5. В туалете гр. № 2 плиточное покрытие пола с дефектами.
П.5.1. В туалете гр № 1,№4 краска и штукатурка потолка и стен с трещинами и отслоениями, в игровой

гр. № 4 протечки на потолке.
П.6.13. В гр. № 1. часть детей в тихий час спит на раскладушках с мягким ложе, в группе № 5

используются двухъярусные кроватки, что опасно в плане травматизма, а по ТР ТС 025/2012 "О



двухъярусные кровати не являются типом кроватей длябезопасности мебельной продукции",
дошкольных учреждений.

П.6.2. В группе № 5 отсутствуют условия для просушивания верхней одежды, верхняя одежда (куртки,
штаны) детей сушится в группе, что может ухудшать состав воздуха, а именно
микробиологическую обсемененность.

П.6.16.1.-6.16.3. Количество унитазов и умывальников в дошкольных группах не соответствует
требованиям правил по 2 унитаза и 2-3 умывальника.

2, Корпус Бахвалова, д. 5
П.13.9. От ванн для мытья кухонной посуды, технологических моек для обработки сырья и от моек в

буфетных на группах не оборудованы воздушные разрывы.
ГТ.13.2. На пищеблоке для обработки сырья всего две производственные ванны промаркированы рыба,

овощи, т.е. отсутствует производственные мойки для мяса и куры.
П. 13. 2. Производственные моечные ванны для сырья с трещинами и нарушением защитного

эмалированного слоя.
П.5.2. В подготовительной, средней, ясельной группах плиточное покрытие стен с дефектами
П.5.5. В средней, ясельной группах плиточное покрытие пола с дефектами. В раздевальной ясельной

группы линолеум имеет дефекты.
П.5.1 .В туалетах младшей, средней, старшей, ясельной группах часть стен и потолка имеют трещины в

покрасочном и штукатурном слое. В игровой ясельной группы на части потолка и стен имеются
протечки. В раздевальной ясельной группы потолок с трещинами в покрасочном и штукатурном
слоях. _ _ _ - =^=^ .и

группы все унитазы, туалете средне группы один унитаз
для взрослых, а не для детей.

П.6.13. В группах для части детей организован сон на раскладных кроватках с "мягким" ложе.
П.9.4. К техническому унитазу для мытья горшков подведена только холодная вода.
П.6.16.1.-6.16.3. В туалете подготовительной и младшей группы отсутствует умывальник для

персонала, в подготовительной и младшей группе защитный эмалированный слой душевого
поддона разрушен.

П.6.9. Учебные доски не имеют освещения.
Лицом ответственным за установленные нарушения санитарных правил в соответствии со ст. 20.1.

выше указанных правил является и.о. заведующей МДОУ д/с № 1 63 Пухова Т.Г.
По Постановлению по делу об административном правонарушении № 673 от 23. 05.20 17г

признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.1. часть 1
Основными причинами и условиями, способствующими совершению административного

правонарушения, явилось отсутствие финансирования на проведение работ по строительству,
реконструкции, ремонту и замене оборудования в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №163», расположенного по адресу: расположенного по адресу 150029,
Ярославская область, г.Ярославль, Бахвалова, д. 5, Бахвалова ; 5а
(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

ОБЯЗЫВАЮ:
Директора Департамента образования мэрии г. Ярославля Иванову Елену Анатольевну

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)
принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих
его совершению по адресу: МДОУ^ «Детский сад № 163» располо>канного^о,адр_е_с^^-й029_^рослаз.йкая
область, г.Ярославль, Бахвалова, д. 5, Бахвалова , 5а

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах
должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6. КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица,
рассмотревшего дело об административном правонарушении, ме^псь-^ртранению причин и условий,
способствовавших совершению административного пр.айойй^й'ёнц^к - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере ат^етБ*1ре^ФЬЮЯч.̂ ол7яти тысяч рублей.

/У ' '

Руко в од ител ь А.М. Звягин

Т-. О V <?й-ч***' ' ' ^У'-^' & <•••ч^^йй^й,̂
Представление № 283 от 23.05.2017г отправлено заказный^письмом поврите в адрес Департамента
образования мэрии г. Ярославля по адресу: 150000г. Лрославл'ь>§[слг>к!ё^ая"41абережная, 27.


