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(регистрационный номер дела)

Протокол
об административном правонарушении 

совершенным юридическим лицом

30.09.2013 г.
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-А

(место составления: наименование организации и адрес)

Составлен специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области Теряевой Анной Ивановной, тел 30 &8-13.

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

при рассмотрении экспертного заключения №295 от 19.09.2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области» (входящий №10981 от 19.09.2013г.)

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

О проведении расследования в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида (МДОУ №112). юридический и фактический адрес: 398908. 
г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8. тел. 43-96-58.
Подчинение - Департамент образования администрации г. Липецка.
(наименование объекта, подчинение, адрес (фактический, юридический)

ОКВЭД 80.10.1., округ- Левобережный,
бизнес_____________________  __ учреждение муниципальное

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

обнаружено: 20.09.2013г. в 13-00 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области при 
рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» от 19.09.2013г. №295, (входящий №10981 от 19.09.2013г.) в отношении МДОУ №112 (г. 
Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства
(время, дата, место и полное описание события административного правонарушения)

при расследовании 19.09.2013 г. специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» в МДОУ №112 (г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8) выявлено, что со 
стороны и.о. заведующей Зиминой Еленой Юрьевной нарушены санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям воспитания детей: в подготовительной и 1 младшей группе №2 
отсутствует шкафы для хранения уборочного инвентаря.
Указанное нарушение является не исполнением мероприятий по предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, не исполнением должностных 
обязанностей и.о заведующей Зиминой Еленой Юрьевной.

(виновное действие/бездействие, с указанием фамилии и должности)

что является нарушением
ст.28.п.1. ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
6.. СП 3.1./3.2. 1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»; п. 6.21. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
_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)

тем самым совершено административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст.6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. №195-ФЗ.
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Сведения о лице, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении:
Ф.И.О. (полностью) - Зимина Елена Юрьевна
Число, месяц, год и место рождения -  12.08.1968г. г. Мичуринск
Гражданство -  Российская Федерация
Семейное положение, наличие иждивенцев: замужем (на иждивении дочь -  студентка)
Место работы, адрес предприятия (учреждения, организации): Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №112. юридический и
фактический адрес: 398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, 8
Занимаемая должность -  и.о. заведующей
Ежемесячный доход (заработная плата) -  4700рублей
Место проживания -  г. Липецк, ул. Физкультурная. 9-24
Место прописки (регистрации) -  г. Липецк, ул. Физкультурная. 9-24
Ф.И.О. свидетелей (потерпевших, понятых) и их должность, место жительства________

(нужное подчеркнуть)

Владеет ли русским языком -  владеет__________________ Зимина Елена Юрьевна
(владеет/не владеет) (подпись, расшифровка подписи правонарушителя)

Нуждается ли в услугах переводчика - не нуждается_____ Зимина Елена Юрьевна
(нуждается/не нуждается) (подпись, расшифровка подписи правонарушителя)

Объяснение лица, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении________________________________________________________________________________

_________________________________________ _______ 30.09.2013г. Зимина Елена Юрьевна
(подпись и расшифровка подписи лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или отметка 
специалиста с подписью (расшифровкой подписи) об отказе отдачи объяснений правонарушителем)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела__________________________________
(протокол составлен в отсутствии правонарушителя, к протоколу прилагаются вещественные доказательства: фотографии, пенники, 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 Ко АП 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:
И.о. заведующей__________________ ____________З и м и н а  Елена Ю рьевна
(подпись и расшифровка подписи лица, в отношении которого ведет^^роизводство  по делу об административном правонарушении)

Специалист-эксперт отдела эпиднадзора_____ У ?________ Теряева Анна Ивановна
(подпись и расшифровк^подписи лица, составившего протокол)

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 Зиминой Е. Ю. (фамилия, инициалы правонарушителя)

необходимо явиться к 11 ч.ООмин. «10» октября 2013г. в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области по 
адресу: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а, каб. №216 к специалисту-эксперту отдела 
эпиднадзора Теряевой Анне Ивановне______________________  Зимина Елена Юрьевна

(подпись правонарушителя, фамилия, инициалы)

При себе иметь паспорт и иные документы, необходимые для рассмотрения дела об
административном правонарушении________ _______________________________________
Специалист-эксперт отдела эпидемиологического наш0ра Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой области______________________________________  Теряева А.И.

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол)

Копию настоящего протокола получила «30»_сентября_ 2013_____  Зимина Елена Юрьевна
(подпись) (фамилия и инициалы)



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 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ft - ________________________________________________________________________________________________

ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002 
тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: ocgsen@lipetsk.ru 

ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/482501001

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №2 6  
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

2013г. октября месяца 10 дня
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина, 60 а
(место вынесения постановления)
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 
_________ Бабанин Сергей Николаевич_____________________________________________________
(наименование административной территории, Ф.И.О.)

Рассмотрев дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения: Протокол № 1936 от 30.09.2013 года,
(указать имеющиеся материалы: акт проверки, объяснение лица,
в отношении которого ведется дело об административном правонарушении и иные документы)

правонарушитель : Зимина Елена Юрьевна,
(Ф.И.О. правонарушителя, паспортные данные: серия номер кем и когда выдан)

дата и место рождения : 12.08.1968г. Мичуринск 
проживает : г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 9, кв. 24 
адрес прописки : г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 9, кв. 24 
работает : и.о. заведующей в МДОУ №112 
ежемесячный доход : (заработная плата) 4700 руб.

(дата и место рождения, место проживания и прописки, должность, место работы правонарушителя, ежемесячный доход)

смягчающие (отягчающие) обстоятельства : один иждивенец, ранее не привлекалась к 
административной ответственности
Установил при рассмотрении экспертного заключения №295 от 19.09.2013 г. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (входящий №10981 от 19.09.2013г.)
О проведении расследования в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида (МДОУ №112), юридический и фактический адрес: 398908, 
г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8, тел. 43-96-58.
Подчинение - Департамент образования администрации г. Липецка.

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

обнаружено: 20.09.2013г. в 13-00 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области при 
рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» от 19.09.2013г. №295, (входящий №10981 от 19.09.2013г.) в отношении МДОУ №112 (г. 
Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства: при расследовании 19.09.2013 г. специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области» в МДОУ №112 (г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8) 
выявлено, что со стороны и.о. заведующей Зиминой Еленой Юрьевной нарушены санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям воспитания детей: в подготовительной и 1 младшей 
группе №2 отсутствует шкафы для хранения уборочного инвентаря.
Указанное нарушение является не исполнением мероприятий но предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, не исполнением должностных 
обязанностей и.о. заведующей Зиминой Еленой Юрьевной.

(статья Кодекса РФ об административных правонарушениях, наименование закона, пункт, статья санитарных правил, норм и 
гигиенических нормативов, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий)

Учитывая малозначительность административного правонарушения, (2 месяца исполнения 
обязанности заведующей МДОУ №112),
За которое предусмотрена ответственность ст. 6.7.Ч.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22.3, 23.13, 29.9 ,
Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

П О С Т А Н О В И Л :
Производство по делу об административном правонарушении
в отношении Зиминой Елены Юрьевны с

(Ф.И.О. правонарушителя, паспортные данные: серия номер кем и когда выдан)

по ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прекратит; 
и освободить от административной ответственности по ст. 2.9. Ко АП РФ и объявить устное 
замечание._______________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, изложенные 

в ст. 2.9., ст. 24.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган чере. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучг 
человека по Липецкой области, вынесшее постановление о наложении административно! 
взыскания, либо в районный суд по месту рассмотрения дела в 10-ти дневный срок со дня 
вручения, получения копии постановления.

С.Н. Бабанин
(инициалы, фамилия)

2013 г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Копия настоящего постановления выслана заказным письмом по адресу:

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой ббла^^ ''';

(наименова

i n  § м.п.
y-Cp:- '\ C  v*

si- -C- \<

т е р
Копию настоящего постановления получил «_

(подпись)

(число, месяц, год, № квитанции)



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002 
тел./факс: (4742) 27 00 76/27 73 43 E-mail: ocgsen@lipetsk.ru 

ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 679 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

25 октября 2013 г. г. Липецк

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
Ирина Анатольевна Щукина

При рассмотрении дела об административном правонарушении, возбужденного в 
отношении:
Постановление № 1803 от 16Л0.2013г.
Сведения о физическом лице:
1. Фамилия, имя, отчество Зимина Елена Юрьевна
Дата и место рождения: 12.08.1968г. г. Мичуринск
Место жительства/пребывания г. Липецк, ул. Физкультурная, 9-24
Должность: и.о. заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида детский сад №112, юридический и фактический адрес: 398908, г. 
Липецк, ул. Энергостроителей, 8

УСТАНОВИЛ:
Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что

20.09.2013г. в 13-00 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области при 
рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» от 19.09.2013г. №295, (входящий №10981 от 19.09.2013г.) в отношении 
МДОУ №112 (г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8) выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства
(время, дата, место и полное описаиие события административного правонарушения)

при расследовании 19.09.2013 г. специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» в МДОУ №112 (г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 8) выявлено, что 
со стороны и.о. заведующей Зиминой Еленой Юрьевной нарушены санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям воспитания детей: в подготовительной и 1 
младшей группе №2 отсутствует шкафы для хранения уборочного инвентаря.

что является нарушением: ст.28.п.1. ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 6., СП 3.1./3.2. 1379-03 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 6.21. СанПиН 
2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

и влечет административную ответственность, установленную:
ст. 6.3.Кодекса «Об административных правонарушениях» №195-ФЗ от 30.12.01г.

mailto:ocgsen@lipetsk.ru


Совершению административного правонарушения способствовали следующие 
причины и условия: в подготовительной и 1 младшей группе №2 отсутствует шкафы для 
хранения уборочного инвентаря,
что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания детей.

Руководствуясь п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 Ко АП РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения: в подготовительную и 1 младшую группу №2 
приобрести шкафы для хранения уборочного инвентаря.

Представление вносится в администрацию МДОУ №112, заведующей Лаптенковой 
Марии Маратовне.
Представление подлежит обязательному рассмотрению. О принятых мерах лицо, 

которому внесено представление, обязано сообщить в срок не позднее одного месяца со 
дня получения настоящего представления в Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а.

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в 
соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой области И.А. Щукина

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Экземпляр представления получил "___” ____________ 20__ г.
Представление направлено по месту нахождения юридического лица (месту 
жительства индивидуального предпринимателя, должностного лица) посредством 
почтовой связи "25" октября 2013 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру представления, остающемуся в деле органа государственного надзора 
(заполняется в случае направления представления по почте).

Теряева А.И. 
30 88 13


