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Протокол
об административном правонарушении 

совершенным юридическим лицом
31 марта 2015 г.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
г. Липецк, Гагарина, 60-а 

Составлен главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Глушковой 
Натальей Владимировной. 30 88 30

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, телефон)

при осуществлении плановой проверки
(плановой, внеплановой проверки, административного расследования)

при рассмотрении
(экспертного заключения или иных документов, содержащих в себе факт правонарушения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 112 г. Липецка, г. Липецк, г. Липецк, ул.Энергостроителей, д .8 (юридический и 
фактический адрес) Департамента дошкольного образования администрации г. Липецка, 
ул. Космонавтов. д.56-а.

(наименование объекта, подчинение, адрес (фактический, юридический)
код ОКВЭД 80.10.1. округ Левобережный
бизнес____________________________  учреждение муниципальное

(микро, малый, средний, крупный) (государственное, муниципальное или др.)

обнаружено: в 10.00. 25.03.2015 г. в МДОУ детский сад комбинированного вида № 112 г. 
Липецка юридическим лицом не приняты своевременные меры к выполнению 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений: стены и потолки 
музыкального зала и коридора рядом с ним, стены в игровой и туалетной 1 младшей №2, 
туалетной 2 младшей №3. средней №3 групп имеют следы протекания и признаки 
поражения грибком (вследствие порывов труб и приборов отопительной системы, труб 
систем холодного и горячего водоснабжения): отделка стен, потолков, полов (побелка 
верха стен и потолков, нарушенная целостность покрытия стен из-за местами отпавшей 
краски) в буфетных и туалетных помещениях групповых ячеек 1 младшей №2. 2 млалтттей 
№3; средних №2, №3. старшей, старшей и подготовительной логопедических групп, в 
постирочной. гладильной, складском помещении суточного запаса пищеблока. 
процедурном кабинете и туалете медицинского блока, туалете для сотрудников на первом 
этаже не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции; в 
медицинском блоке медицинский кабинет оборудован подводкой холодной воды, в 
процедурном кабинете смеситель горячей и холодной воды на раковине неисправен 
(подтекает); отсутствует защитная светорассеивающая арматура на осветительном 
приборе в коридоре подготовительной группы,

(время, дата, место и полное описание события административного правонарушения)
(виновное действие/бездействие, с указанием фамилии и должности)

что является нарушением ст. 24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; пп.5.1.. 5.4.. 5.5.. 7.10.. 9.4. СанПиН
указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были 
нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта (-ов)

mailto:ocgsen@lipetsk.ru


тем самым совершено административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена 6Л.  Кодекса Российской Федерации об административных

(часть и номер статьи) правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.
Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении:
Полное наименование юридического лица: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 112г. Липецка 
Свидетельство о регистрации 1024840843015 от 26.02.1999г.
ИНН 4823008073 БИК 044206001 КПП 482601001
Расчетный счет № 40701810900003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области 
г.Липецк.
Юридический адрес: г. Липецк, у л . Энергостроитсл ей, д .8 
Фактический адрес: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д .8
Законный представитель юридического лица: заведующая МДОУ детский сад
комбинированного вида № 112 г. Липецка Лаптенкова М ария Маратовна.
Документ, подтверждающий полномочия: приказ № 128-к от 27.03.1998г. Управления 
образования администрации г.Липецка, устав МДОУ детский сад комбинированного 
вида №  112 г. Липецка, утвержденный председателем Департамента образования 
администрации г.Липецка 04.12.2012г.
Ф.И.О. свидетелей (потерпевших, понятых) и их должню£И<мёс5й жительства
Владеет ли русским языком: владеет . ^Л аптенкова Мария Маратовна
(подпись, расшифровка подписи правонарушителя) / )  /

Нуждается ли в услугах переводчика: не нуждается /  Лаптенкова Мария Маратовна
(иуждается/не нуждается) (подпись, расшифровка подписи правонарушителя)
Объяснение лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении

Иные сведения, необходимые для разрешения дела
Права и обязанности лица, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении, привлекаемого к административной ответственности:
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановления по делу, а так 
же иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (ст. 1.4-1.7, 25.1, 25.4, 30.1, 30.2 КоАП РФ).
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников 
(ст. 51 Конституции РФ)
С протоколом, прав^и^^рв^ийостям и и ответственностью перед законом ознакомлен:
____________________________________  Лаптенкова Мария Маратовна
______________________________________________ Глушкова Наталья Владимировна

В соответствии со ст. 2.4, 23.13, 23.49, 28.2, 28.3 (п.19 и 63), 28.5., 28.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, настоящий протокол является основанием для вынесения 
Постановления об административном правонарушении.

Для рассмотрения материалов дела Лаптенкова М ария М аратовна 
необходимо явиться к 11 ч. 00 мин. «09» апреля 2015г. в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области по 
адресу: 398002, г. Липецк, mJPajapnHa, 60а.

______________________________________  Лаптенкова Мария Маратовна
При себе иметь паспорт и иные документы, необходимые для рассмотрения дела об
административном правонарушении_____________________ __________ _________
Должностное лицо, составившее протокол Глушкова Наталья Владимировна 
Копию настоящего протокш ^ю З^й^Р
«31» марта 2015г. Лаптенкова Мария М аратовна



Должностное лицо, составившее протокол Глушкова Наталья Владимировна 
Копию настоящего п р о т о к о ц ^ ^ ^ й ^
«31» марта 2015г. Лаптенкова Мария М аратовна


