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

ТО 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)

KI 403870, г. Камышин, ул. 22партсъезда д. 10 ®  9-54-74, факс: 9-54-74

ПРОТОКОЛ № 058959
об административном правонарушении

от «19» марта 2018г.
г. Камышин

место составления
Должностным лицом, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела

Отдел, должность

Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Барсуковой Еленой Николаевной
Ф амилия, имя, отчество

Составлен настоящий протокол о том, что:
Гражданкой, индивидуальным предпринимателем, должностным лицом:

Нужное подчеркнуть 
Фамилия, имя, отчество_ Гуденко Галина Ивановна
дата и место рождения «25» 10. 1957г. с. Юрьевка, Джувалинского р-на Джамбульской обл.
Гражданство Российское
Проживающего по адресу: Волгоградская обл.. Камышинский р-н, с. Усть -  Грязнуха, д.28а 
Зарегистрированного по адресу: Волгоградская обл.. Камышинский р-н, с. Усть -  Грязнуха, д.28а 
Тел.:8-960-87-97-394
Работающего в Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Усть 
-  Грязнухинский детский сад (МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с) Камышинского 
муниципального района
Юридический адрес: 403830,Волгоградская область. Камышинский р-н„ с. Усть
I рязнуха,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, юридический и фактический адрес организации

в должности: заведующего МКДОУ Усть -  Грязнухинский дс

Свидетельство о Государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Дата регистрации_____________________________________________________ № свидетельства_____________________________________________

Документ, удостоверяющий личность паспорт № 18 03 580459
Выдан Камышинским РОВД Волгоградской области « 18 » 12. 2002 года

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что 
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

mailto:galina.1957g@mail.ru


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.И., были 
допущены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», а именно:
1.по 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.Луговаящ.9:
- Не раздвижные шторы в млалшей 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.7.51;
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;_______________________________________

то есть, совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1. ст.6.7. КоАП РФ 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

Сведения о свидетелях (потерпевших), их должности, места жительства___________________________________________
Свидетелям разъяснены ответственность за заведомо ложные показания, права и обязанности, предусмотренные 
ст.ст. 17.9.,25.6.КоАПРФ________ _________________________ _________________________________________________________

Подписи

Потерпевшим разъяснены права, предусмотренные ст.25.2.КоАПРФ_______________________________________________

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для 
разрешения дела, а также замечания к протоколу ______________________________________
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В соответствии со ст.ст.25.3., 29.5., 29.4 КоАП РФ, для рассмотрения материалов дела

Гуденко Галине Ивановне
фамилия, имя, отчество

необходимо явиться в Т О  Управления Роспотребнадзора_______________
«09» 04.2018 г. к 10-00 час с документами, удостоверяющими личность 

по адресу: г. Камышин, ул.22 Партсъезда, д. 10 Тел. 9-54-74
Г.И.Гуденко

1  фамилия, имя, отчество
Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности (ст.ст.25.1 КоАП РФ):
Руководитель, законный представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами, в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.

С правами и обязанностями ознакомлен
Г.И.Гуденко« 19» марта 2018г.

Должностное лицо, составившее протокол

Лицо, в отношении которого 
составлен протокол

Отказ нарушителя от подписи протокола__

фамилия, имя, отчество

Е.Н.Барсукова
фамилия, имя, отчество

Г .И .Г  уденко
фамилия, имя, отчество

Расписка в получении Протокола № 058959 от «19_» марта 2018г. 

Получил« 19» 03 2018г.
1 7

Г.И.Гуденко
фамилии, имя, отчество


