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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 Пермскому краю

Восточный территориальный отдел

Протокол
об административном правонарушении № 928

«15» сентября 2017 г. 10 час. 00 мин. г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

Мною, главным специалистом-экспертом Восточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Осолодковой Ольгой Анатольевной 
при рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологического расследования причин 
возникновения и распространения заболеваемости энтеробиозом и лямблиозом в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
27», осуществляющем деятельность по адресам Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Фестивальная, д. 12, ул. Жданова, д. 21, проведенного Восточным филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по предписанию Восточного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 255 от 
18.08.2017 г.
обнаружено следующее:

По состоянию на 28.08.2017 г. в период времени с 12 час. 10 мин по 14 час. 30 мин., 
в МАДОУ «Детский сад № 27» г. Лысьвы директор Симанова Вера Владимировна при 
исполнении своих должностных обязанностей допустила нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:
По адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 12
- не обеспечила проведение обследований детей в 2016 году (кроме вновь поступивших детей) и 
с 2015 года не организовала обследование детей после летнего периода, при формировании 
коллектива, что является нарушением требований п. 4.3.3., 4.3.5. СП 3.2.3110-13 «Профилактика 
энтеробиоза», п. 4.5. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации».
- не обеспечила наличие информации о наименовании дезинфицирующего средства в вывешенных 
инструкциях по применению дезинфицирующего средства, допустила отсутствие инструкции на 
используемое дезинфицирующее средство «Дез-Хлор», что является нарушением п. 13.14. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- не обеспечила маркировку у ножного края всего постельного белья (пододеяльники, простыни), 
что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
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- допустила отсутствие емкостей с соответствующей маркировкой для обработки игрушек и для 
обработки обеденных столов, отсутствие промаркированныых емкостей для хранения чистой 
ветоши, что является нарушением требований п. 17.2., п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»
- не обеспечила упорядоченное хранение промаркированного уборочного инвентаря, допустила 
его хранение не в отдельных шкафах, а в углах умывальных помещений, что является нарушение 
требований п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
- не организовала ежегодную (в весенний период) смену песка, соответствующего гигиеническим 
нормативам что является нарушением требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
По адресу: г. Лысьва, ул. Жданова, д. 21:
- не обеспечила проведение обследований детей в 2016 году (кроме вновь поступивших детей) и 
с 2015 года не организовала обследование детей после летнего периода, при формировании 
коллектива, что является нарушением требований п. 4.3.3., 4.3.5. СП 3.2.3110-13 «Профилактика 
энтеробиоза», п. 4.5. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации».
- не организовала ежегодную (в весенний период) смену песка, соответствующего гигиеническим 
нормативам что является нарушением требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

Вышеуказанное, также является нарушением п. 1 ст. 28, п.п.1,3 ст. 29 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999 г.

Данные нарушения создают риск возникновения и распространения паразитарных 
заболеваний среди детей и персонала детского сада.

Согласно ст. 11, 39 в вину ставиться нарушение санитарного законодательства, 
выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения, невыполнении профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, что подтверждается актами санитарно-эпидемиологического обследования 
и санитарно-эпидемиологического расследования Восточного филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае от 31.08.2017 г.

Таким образом, директор Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 27» г. Лысьва Симанова Вера 
Владимировна, назначенная на должность приказом начальника управления 
образования от 05.10.2015 г. № 70 лс, 23.09.1956 г., урожд. г. Лысьва Пермской 
области, паспорт 57 03 084807, выдан 04.06.2002 г. г. ОВД г. Лысьва Пермской 
области, зарегистрированная по адресу г. Лысьва, ул. Куйбышева, д.2, кв.106 
указанными действиями совершила административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



/

/

О времени и месте составления протокола об административном правонарушении 
Симанова Вера Владимировна была уведомлена должным образом. 15.09.2017 г. 
Симанова Вера Владимировна при составлении протокола присутствовала.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, Симановой Веры 
Владимировны, которой разъяснены ее права и обязанности, предусмотренные ст. 51 
Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников), статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (предоставляется право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
(в письменной и устной форме) и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, обжаловать 
постановление по настоящему делу, пользоваться иными правами в соответствии с КоАрг
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Составлен настоящий протокол об административном правонарушении. (/
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Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении 
(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись

В.В. Симанова

Главный специалист-эксперт

(должность, ФИО лица, составившего протокол) 
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