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(регистрационный номер дела)

Протокол
об административном правонарушении

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
при рассмотрении протоколов лабораторных исследований, испытаний № 1499-1500 от 
16.03.2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой области 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида№ 112, г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.8 Департамента 
дошкольного образования администрации г. Липецка, ул. Космонавтов, д.56~а. 
код ОКВЭД 80.10.1, округ Левобережный
бизнес_________________________ учреждение муниципальное

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

обнаружено: в 11.00. 25.03.2015 г. в МДОУ детский сад комбинированного вида № 112 
заведующей Лаптенковой Марией Маратовной нарушаются требования к условиям 
воспитания и обучения детей: снижен контроль за наличием защитных устройств на 
песочницах (песочницы в отсутствие детей не закрыты крышками), за организацией 
питания детей (технологией приготовления, порционирования и искусственной 
витаминизацией блюд, что подтверждается протоколом лабораторных исследований, 
испытаний, в котором установлено, что фактическая калорийность 2 блюда занижена от 
расчетной калорийности на 9,4% за счет заниженного содержания белков на 4,3%, 
углеводов - на 15%. жиров -  на 55.2%; содержание витамина «С» в пробе компота их 
свежих яблок завышено на 44.6% от раскладки и составило 72,3 мг на порцию вместо 50 
мг на порцию для детей от 3 до 7 лет): допущены до работы сотрудники Курченкова Т.В. 
- без ревакцинации против столбняка и дифтерии Самойленко Н.И.. Горинова В.Н. -  без 
вакцинации против гепатита В.
что является нарушением ст.28.ч.1. Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; П.ЗЛ 5. ,  14.21.. 
15.1., 15.3., 15.4.. 15.5.. 15.9. 19.2.. 20.1. СанЛиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях»
тем самым совершено административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена 6.7.Ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных

(часть и номер статьи) правонарушениях от ЗОЛ2.2001г. №195~ФЗ.
Сведения о лице, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении:
Ф.И.О. (полностью): Лаптенкова Мария Маратовна 
Число, месяц, год и место рождения: 16.04.1957г. д. Зыбинка

mailto:ocgsen@lipetsk.ru


Семейное положение, наличие иждивенцев: разведена, иждивенец один 
Место работы, адрес предприятия (учреждения, организации): МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 112 г. Липецк, ул.Энергостроителей, д.8 
Занимаемая должность: заведующая 
Ежемесячный доход (заработная плата): 12300 рублей 
Место проживания: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.20, кв. 108 
Место прописки (регистрации): г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.20, кв. 108 
Ф.И.О. свидетелей (потерпевших, понятых) и их дол^осзгь, место жительства

(нужное подчепш ^й

Владеет ли русским языком: владеет _____
(владеет /не владеет) (^ж м сь^раеш и ф ровка подписи правонарушителя)

Нуждается ли в услугах переводчика: не нуждается
(нуждается/не нуждается) (подпись, расшифровка подписи правонарушителя)

Объяснение лица, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении_____________________________________________ _________________

(подпись и расшифровка подписи лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
или отметка специалиста с подписью (расшифровкой подписи) об отказе от дачи объяснений правонарушителем)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела______________________________
(протокол составлен в отсутствии правонарушителя, к протоколу прилагаются вещественные доказательства: фотографии, ценники,

товарные накладные и иные документы)

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, правами и обязанностями и ответственностью перед законом ознакомлен:

(подпись и пзетатифровка подписи лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Глушкова Наталья Владимировна
/Ъ * / /  (подпись и расшифровка подписи лица, составившего протокол)

В соотЙбтс^вии 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 материачов дела Лаптенковой Марии Маратовне

(Фамилия, инициалы правонарушителя)

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, ул. Гагарина, 60а.
_____________________________________________________________________ (подпись правонарушителя, фамилия, инициалы)

При себе иметь паспорт и иные документы, необходимые для рассмотрения де, 
административном правонарушении_________
Должностное лицо, составившее протокол Г лушкова Наталья Владимировна

(подпись, фамвдш уьиницпалы)

Копию настоящего протокола пол5̂ Д г ^ ^ / ^
«31» марта 2015г. - Лаптенкова Мария

(подпись) (фамилия и инициалы)

Копия настоящего протокола отправлена «___ »______________ 2015 г. заказным письмом
по адресу:_________________ _______________________ ___________________________


