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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г. 

Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 058959 
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

в отношении должностного лица
«09» апреля 2018г. г. Камышин

Дата рассмотрения место рассмотрения дела

Главный государственный санитарный врач по г. Камышину, Камышинскому, Котовскому, 
Жирновскому, Руднянскому районам Кулаков Александр Сергеевич, рассмотрев материалы 
дела об административном правонарушении (протокол об административном правонарушении 
№ 058959 от 19.03.2018г. и другие материалы настоящего дела) по адресу: г. Камышин, ул.22 
партсъезда, д. 10, в отношении должностного лица:
Фамилия, имя, отчество: Гуденко Галина Ивановна
Дата и место рождения«25» 10. 1957г. с. Юрьевка. Джувалинского р-на Джамбульской обл. 
Проживающей по адресу: Волгоградская обл..Камышинский р-н.с.Усть -  Грязнуха,д.28а 
Зарегистрированной по адресу: Волгоградская обл..Камышинский р-н.с.Усть -  Грязнуха.д.28а 
Тел.:8-960-87-97-394
Работающей: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть -  
Грязнухинский детский сад (МКДО Усть - Грязнухинский д/с) Камышинского
муниципального района
Юридический адрес: 403 83 О.Волго градская область. Камышинский р-н„ с. Усть -
Грязнуха, ул. Луговая.д.9
фактический адрес: Волгоградская область. Камышинский р-н„ с. Усть -
Грязнуха,ул.Луговая,д.9: филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский дс»: 
Волгоградская область. Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, Д.62А. 
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»: Волгоградская область. 
Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23.
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Волгоградская область.
Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13-
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Волгоградская область.
Камышинский район, х. Калиновка. ул. Молодежная, д .11.
Тел.:27381 Эл. почта galina.1957g@mail.ru
Наименование организации/ф.и.о. индивидуального предпринимателя

в должности: заведующего МКДОУ Усть -  Грязнухинский дс 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 18 03 580459
Дата выдачи: « 18 » 12. 2002года
Наименование выдавшего органа: Камышинским РОВД Волгоградской области
Фамилия, имя, отчество и адрес места жительства потерпевшего: __________________________

(заполняется, если привлекался)

При участии -    ____________________________
УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 058959 от 19.03.2018г. в 10 
часов 00 минут «16» марта 2018г. в Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении Усть -  Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области, по адресу: Волгоградская область, с. Усть -  Грязнуха,ул.Луговая,д.9; с. 
Умет, ул. 60 лет Октября, Д.62А; с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13.; х. Калиновка, ул. 
Молодежная, д. 11 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения 
№ 648 от 26.02.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области Резникова Е.В. (с 05.03.18 по 03.04. 18г) было установлено, что 
заведующим МКДОУ Усть -  Грязнухинский детский сад, Гуденко Г.П., были допущены

mailto:galina.1957g@mail.ru


нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству^^ 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а 
именно:

if’

1.no филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»: Волгоградская 
область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23:
- Крышка для кипяченой воды на пищеблоке имеет отбитую эмаль, что нарушает п. 13.13.;
- Отсутствует график смены белья ( по часам) на прачке, что нарушает п. 17.14.;
2. по Волгоградская область, Камышинский р-н„ с. Усть -  Грязнуха,ул.Луговая,д.9:
- Не раздвижные шторы в младшей группе, что нарушает п.7.10.
- В младшей группе, музыкально-спортивном зале, плафоны на осветительных приборах -  
открытые, что нарушает п. 7.10.;
- Нарушена расстановка кроваток в спальне, что нарушат п. 6.13.;
- Отсутствует маркировка на протирочной машине для картофельного пюре на пищеблоке, что 
нарушает п. 13.2.;
- Отсутствуют термометры на полках, где хранятся разные продукты, что нарушает п. 14.2.;
3.по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Волгоградская область, 
Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, Д.62А.:
- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах 
(панели, раковины, подоконник), что нарушает п. 17.5;
-Отсутствует маркировка емкостей по объемам для приготовления рабочих растворов, что 
нарушает п. 17.5;
4. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Волгоградская область, 
Камышинский район, х. Калиновка, ул. Молодежная, д. 11.:
- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах 
(панели, раковины, подоконник), что нарушает п. 17.5;
- Отсутствует график смены белья (по часам) на прачке, что нарушает п. 17.14.;
5. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Волгоградская область, 
Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13.:
- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах 
(панели, раковины, подоконник), что нарушает п17.5.;
- Недостаточно емкостей с сигнальной маркировкой для влажной уборки в туалетных комнатах 
(панели, раковины, подоконник), что нарушает п. 17.5;

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»:
п. 6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по 
проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается 
организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с 
жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых 
кроватях.
При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено 
место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и 
белья.
Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать 
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 
отопительными приборами.Количество кроватей должно соответствовать количеству детей по 
списку.;
п.7.10. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную 
светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной 
пылевлагонепроницаемую защитную арматуру
п. 13.2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из 
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 
кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При 
работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта 
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.;



п. 13.13. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 
комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для 
детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, 
фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается 
использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с 
поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия;
п. 14.2. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 
установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 
документацией.
Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется 
ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном 
оборудовании (Приложение 6), который хранится в течение года.;
п. 17.5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 
эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 
моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 
человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или 
щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 
щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
п. 17.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в неделю. Все белье маркируется.
Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка 
необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены 
наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.;

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые 
фактические данные, на основании которых должностные лица, в производстве которых 
находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные установлены протоколом об административном правонарушении №058959 от 
19.03.2018г., объяснением лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в котором Гуденко Галина Ивановна указывает, что с 
выявленными нарушения согласна, устранили.

В Должностной инструкции «Заведующий дошкольного образовательного учреждения» 
обязан п.3.26: Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, 
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом дошкольного 
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 
средств.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного 
правонарушения, явились недостаточный контроль по соблюдению санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

Таким образом, факт совершения должностным лицом, Гуденко Галиной Ивановной, 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1. ст.6.7. КоАП РФ, нашел свое 
отражение при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении и 
подтверждается собранными по делу доказательствами. Обстоятельств, исключающих 
производство по данному делу, не установлено.
Учитывая обстоятельства:
Причинения вреда жизни и здоровью людей: не установлено 
Угроза причинения вреда жизни и здоровью людей: возможно 
Имущественный ущерб: не установлено
Смягчающие административную ответственность: совершено впервые, приняты меры к 
устранению правоанрушения
Отягчающие административную ответственность: не установлено 
Руководствуясь ст.ст. 23.13, 29.9, 29.10 КоАП РФ:



ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо, Гуденко Галину Ивановну, виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1ст.6.7._КовАП РФ, и в соответствии 
со ст. 4.1. КоАП РФ назначить административное наказание в виде штрафа в пределах санкции 
ч.1ст.6.7.КоАП РФ (3000 -7000 руб.)  '//с-* -?   рублей

размер назначенного административного штрафа прописью

Постановление может быть обжаловано не позднее 10 суток со дня получения его копии: 
вышестоящему должностному лицу (в случае вынесения постановления заместителем 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области -  заместителем 
главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, начальником 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области -  главным 
государственным санитарным врачом по городу (району) постановление может быть 
обжаловано Руководителю Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области -  
Главному государственному санитарному врачу по Волгоградской области); в вышестоящий 
орган -  Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека; в суд общей юрисдикции по месту рассмотрения дела об административном 
правонарушении.
В случае если настоящее постановление не обжаловано в установленном законом порядке, оно 
вступает в законную силу по истечении 10 суток с момента получения копии постановления и 
подлежит обязательному исполнению в установленный законом срок. Административный 
штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его 
назначении в законную силу (ст.ст. 31.1, 32.2 КоАП РФ) по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Управление Роспотребнадзора по Волгоградской 
области), ИНН 3444121098; Р./С 401018103 000 000 1 000 3 «Отделение Волгоград»; КПП 
34440Ю01; ОКТМО 18715000; БИК 041806001; КБК 141 1 16 28000 01 6000 140

(указывается при подготовке постановления)

Неуплата административного штрафа в с р о к  предусмотренный КоАП РФ. влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на с р о к  до пятидесяти часов, (ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ).
Копию документа, подтверждающего оплату штрафа рекомендуется предъявить в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10 либо 
посредством факсимильной связи по номеру 9-54-?^^

; У Л а
Главный государственный санитарный врач
по г. Камышину, Камышинскому, Котовскому, VT
Жирновскому, Руднянскому районам \ .• ^  В  А.С.Кулаков

иси и печатЯ я  я  фамилия, имя, отчество

W V  ^  8
V V V ' gvdU И & ЗР  . кг

Отметка о направлении копии настоящего постановления заказны№ письмом с уведомлением о вручении адресату, исх. J№
16-30/01- ? / / о т  09 04 .2018

Отметка о вступлении постановления в законную силу «_ 20 г.
(указы вается при вступлении в законную  силу)


