
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 Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Белове и Беловском районедом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992 тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27 652644, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Инской, ул. Энергетическая,21 тел./факс: (38452) 6-56-02E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru http://belovo@2.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Заведующей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города

Белово»
Петрушовой Наталье Анатольевне 
652612, РФ, Кемеровская область, 
г. Белово, ул. Октябрьская, 57

Представление 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения № 33

г. Белово «27» марта 2020 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору г 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. 
Белово и Беловском районе - главный государственный санитарный врач по г. Белово и 
Беловскому району Урванцева Елена Викторовна
(Ф.И.О.)
в результате рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 
юридического лица МБДОУ Детский сад Ns 3 города Беловоюридического липа (индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданки):
Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе): Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» 
ИНН ОКПО ОКОНХ КПП 420201001 БИК 043207001
Свидетельство о госрегистрации
Расчетный счет 40701810300001000024 отделение Кемерово______________________________

(номер банковского счета и банковские реквизиты)
Юридический адрес: 652612 РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская,57
Место осуществления деятельности: 652612 РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул.
Октябрьская,57
Фамилия И.О. законного представителя Петрушова Наталья Анатольевна
Документ, удостоверяющий личность паспорт выдан ГУ МВД России по
Кемеровской бласти от 02.08.2008
Занимаемая должность- директор школы _тел. 2-44-73

УСТАНОВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 

Федерации санитарного законодательства, нарушены ст .11. ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

mailto:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru
http://belovo@42.rospotrebnadzor.ru


при проведении внеплановой выездной проверки с 04 марта 2020 года по 20 марта 2020 года 
МБДОУ Детский сад № 3 города Белово, расположенного по адресу: 652612, Кемеровская 
область, г. Белово, ул. Октябрьская, 57 на момент проверки 20.03.2020 года в 15.00 часов 
выявлены следующие нарушения государственных санитарно - эпидемиологических правил и 
ст. 11 ст. 28, ст. 34, 35, 36 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 Nq 52-РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»:
1. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 3 "Кораблик" 
комбинированного вида города Белово" юридический/фактический адрес: 652612, Кемеровская 
область, г. Белово, ул. Октябрьская, 57, при регистрации случаев заболевания кишечной 
инфекции, не соответствуют требованиям:
- п. 12.3 СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней";
- п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществление дезинфекционной деятельности";
- п. 6.19 п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Что является нарушением ст. 11, ч,1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно — эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1.СанПиН 2.4.2.2821-10. п. 2 
ст. 8 Федерального закона № 314 от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в Федеральный закон от 
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской 
Федерации».

Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением по оценке организации 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного/паразитарного 
заболевания от 20.03.2020 года № 174/004-ЭО филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области" в городе Белово и Беловском районе.

2. Организация и прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров 
сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 
сад № 3 "Кораблик" города Белово" не соответствует требованиям:
- п.20, п.15 приложение № 2, приложения № 3, главы III, п. 33 Приказ от 12.04.2011 № 302-Н 
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы
полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда". - п. 19.1, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Нарушена ст. 10, 34, 35, 36 Федерального закона т 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпиде
миологическом благополучии населения» п. 19.1, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Что подтверждается экспертным заключением о соответствии установленным требованиям 
организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра 
работающими Ne от 20.03.2020 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области" в городе Белово и Беловском районе.

3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 3 "Кораблик" 
комбинированного вида города Белово" юридический/фактический адрес: 652612, Кемеровская 
область, г. Белово, ул. Октябрьская, 57, при регистрации случаев заболевания кишечной 
инфекции, не соответствуют требованиям: - п. 12.3 СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней";- п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществление дезинфекционной деятельности" 
(На ёмкостях с дезинфицирующими растворами во всех группах отсутствует информация о 
предельном сроке годности приготовленного раствора;
- пп. 6.19.; 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(регистрация и учет случаев заболевания "Кишечных инфекций" осуществляется в "Журнале учета



инфекционных заболеваний" (форма N 060/у) не на каждого заболевшего ребенка. В период с 
01.01.2020 по 03.03.2020 в детском учреждении зарегистрированы не все случаи КИНЭ, из 5-и 2 
случая не внесены в журнал формы N 060/у после их выявления);

Что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно — эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1.СанПиН 2.4.2.2821-10. п. 2 
ст. 8 Федерального закона № 314 от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в Федеральный закон от 
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской 
Федерации».

Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением по оценке организации 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного/паразитарного 
заболевания от 20.03.2020 года № 174/004-ЭО филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области" в городе Белове и Беловском районе.
Нарушена ст. 28 Федерального закона т 30.03.1999 Ne 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», нарушение п.17.8, п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Ответственность по выявленному нарушению возложена на юридическое лицо МБДОУ Детский 

сад Ne 3 города Белове».(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного 
административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные 
факты по ст. 6.3. КРФобАП.
3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе
в установленный Законом месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: 
652644 Кемеровская область, г. Белово, п. Инской, ул. Энергетическая-21

Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека ✓ .
по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе - /flflt fl 7 
главный Государственный санитарный врач / fl//' fl< ■
по г. Белово и Беловскому району ____________fl_____fl Е. В. Урванцеваfl (Ф.И.О)

МП

Расписка в получении представления:

Представление от г-27» дмарта 2020 г. № _33_, получил «27» марта 2020 г
Подпись________ С? fl /_________ Пктрушова Наталья Анатольевна(подпись)//? I' (Ф.И.О.)
Представление выслано по адресу:______________________________________________________
исх. № от «»20____________


