
Постановление № 7 /g f 
о назначении административного наказания 

г. Томск 
проспект Фрунзе, ЮЗА. «18» апреля 2017г. 

Заместитель главного государственного санитарного врача по Томской области, заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области О.П. Маракулин, рассмотрев 
протокол и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении заведующего 
МБДОУ № 18 г. Томска 

Добрянской Натальи Георгиевны, 
Установил: 

В результате проведенной с 21.03.2017г. по 06.04.2017г. плановой выездной проверки соблюдения 
санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида № 18, расположенного по адресу: 634513, г.Томск, с. Дзержинское, 
улица Фабричная, 17А, место фактического осуществления деятельности: г.Томск, с. Дзержинское, 
улица Фабричная, 17А обнаружены и зафиксированы в акте проверки от 06.04.2017 и протоколе об 
административном правонарушении от 06,04.2017г. нарушения санитарного законодательства в работе 
учреждения, а именно: 
В нарушении ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.1, 6.7, 5.5, 7.3, 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
1.В средней группе «Гномики» детская мебель (стульчики) с нарушением целостности поверхности, что 
является нарушением п.п.6.1, 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2.В спальном помещении группы «Гномики» линолеум с нарушением целостности, что не позволяет 
качественно проводить влажную уборку и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
3. Окна в спальных помещениях групп «Пчелки», «Гномики», вторая младшая группа не оборудованы 
солнцезащитными устройствами, используются тюлевые, светлые шторы, что является нарушением п. 
7.3. СанПин 2.4.1.3049-13. 
4. Нарушен температурный режим хранения суточной пробы (+ 8°С), что является нарушением п. 14.24. 
СанПин 2.4.1.3049-13. 
Указанные нарушения совершены и выявлены 21.03.2017г. в 14.30. 
Лицо, ответственное за допущенные нарушения в соответствии с приказом № 181-к от 27.11.2012г., 

п.п.2.2, 2.40, 2.44 должностной инструкции, утвержденной начальником Департамента образования 
Администрации г. Томска Васильевой О.В. 28.11.2012 - заведующий Добрянская Наталья Георгиевна. 

Таким образом, в действиях Добрянской Натальи Георгиевны содержится состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. 

Добрянская Наталья Георгиевна надлежащим образом была уведомлена о месте и времени 
рассмотрения дела об административном правонарушении, о чем свидетельствует подпись в протоколе 
от 06.04.2017г. 

В соответствии с п.4. части 1 ст. 29.7. КоАП РФ должностное лицо, орган, уполномоченный 
рассматривать дело об административном правонарушении, может принять решение о рассмотрении 
дела в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
при надлежащем его уведомлении о месте и времени рассмотрении дела. 
Основания для замены административного штраф на предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП 

РФ отсутствуют. 
Порядок замены административного штрафа предупреждением установлен статьей 4.1.1 КоАП РФ. 

При этом административный штраф подлежит замене предупреждением при наличии одновременно 
следующих оснований: правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства; 
правонарушение -совершено субъектом малого или среднего предпринимательства впервые; совершенное 
правонарушение не нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде или не создало угрозу нанесения 
такого вреда, а также не повлекло причинения имущественного ущерба; состав правонарушения не 
соотносится с составами правонарушений, предусмотренными статьями 19.5, 19.6, 19.33 КоАП РФ; за 
совершенное административное правонарушение санкцией соответствующей статьи раздела II КоАП не 
предусмотрено наказание в виде предупреждения. 



В соответствии с абз. 9 ст. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования 
обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 
человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний. 

При установлении обязательных требований законодатель руководствовался необходимостью защиты 
жизни и здоровья граждан, в связи с чем, правонарушение в указанной сфере несет существенную угрозу 
охраняемым правоотношениям. 

Отсутствие вредных последствий не влияет на степень общественной опасности данного 
правонарушения, которое является формальным по своему составу. 

На основании изложенного, применение положений ст.ст. 4.1.1, 2.9 КоАП РФ в 
рассматриваемом случае, не представляется возможным. 

В соответствии со ст.ст. 4.2., 4.3. КоАП РФ обстоятельств смягчающих и отягчающих 
административную ответственность не установлено. 
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ч.1 ст.6.7, ст.ст. 23.13, 29.7, 29.9 Кодекса об 
административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 18, по адресу: г.Томск, с. Дзержинское, улица Фабричная, 17А, 
Добрянскую Наталью Георгиевну 18.07.1961 г.р., уроженку д. Дрибин Горецкого района Могилевской 
области, проживающую по адресу: с. Дзержинское, улица Заводская, д. 19, паспорт серия 69 06, номер 
153134, выдан Кировским РОВД г. Томска 04.09.2006 виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного чЛ. ст.6.7. Кодекса об административных правонарушениях РФ и 
назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 

Постановление вступает в силу после истечения десяти суток со дня вручения или получения 
копии постановления. 

Жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в соответствующий суд. В 
случае пропуска срока на обжалование, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен судьей. 

Срок предъявления постановления к его исполнению 2 года. 
Исполнительный документ выдан 
Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением 
банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «О национальной платежной системе», организацию федеральной почтовой связи либо 
платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 
2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами» по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Томской области (Управление Роспотребнадзора по Томской 
области). 

ИНН / КПП получателя - 7017113608/701701001. 
БИК Банка 046902001. 
Расчетный счет УФК: 40101810900000010007. 
Наименование банка: Отделение г. Томск г. Томска. 
Код бюджетной классификации: 141 1 16 28000 01 6000 140. 
ОКТМ0 69701000 */U*f 4Ч«Р*f cpo&v/peeo J 

не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки, предусмотренного ст. 31.5 КоАП РФ. 

В случае неуплаты штрафа в указанный срок, исполнение постановления о наложении 
административного штрафа производится в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ принудительно, 
кроме того неуплата административного штрафа в указанный срок влечет административную 
ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ. " 



Об уплате штрафа уведомить Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Томской области письменно (634021 г. Томск, пр. 
Фрунзе 103 А), либо по телефону (факсу) 52-28-53, телефону 4 4 - 6 2 ^ ^ л ^ щ е м н у ю по тел. (факсу) 
26-03-90. 

Заместитель главного государственного санитарного врача п 
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзор 

О 
Постановление получил 

(подпись лица, подвергнутого взыска 

. М аракулин 

постановления) 

Отметка о высылке постановления заказным письмом 
(число, месяц, год, № квитанции) 

Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, 
если это постановление не было приведено в исполнение в течение 2-х лет со дня его вступления в 
законную силу. 

В случае отсрочки, рассрочки или приостановления исполнения постановления о назначении 
административного наказания течение срока давности приостанавливается до истечения срока 
отсрочки, рассрочки или срока приостановления. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛА
ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Томской области 

Фрунзе пр.,д.103а, г.Томск, 634021 тел/факс 26-03-90 
E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ 

СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

«18» апреля 2017г. г.Томск 
проспект Фрунзе ЮЗА 

Заместитель главного государственного санитарного врача по Томской области, заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулин О.П. 

у (Ф.И.О. должностного лица) 
рассмотрев дело № об административном правонарушении в отношении заведующего 
МБДОУ №18 Добрянской Натальи Георгиевны 18.07.1961 г.р., уроженки д. Дрибин Горецкого 
района Могилевской области, проживающей по адресу: с. Дзержинское, улица Заводская, 19, 
паспорт серия 69 06, номер 153134, выдан Кировским РОВД г. Томска 04.09.2006. 

(1.полное наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; 
2. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата рождения, ИНН, адрес регистрации; 

3. Ф.И.О. должностного или физического лица, дата рождения, должность, место работы, адрес регистрации, документ, 
удостоверяющий личность (серия, №, кем и когда выдан) 

УСТАНОВИЛ: 
В результате проведенной с "21" марта 2017 по "06" апреля 2017 плановой выездной про

верки соблюдения требований санитарного законодательства в муниципальном бюджетном до
школьном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска, 
осуществляющим деятельность по адресу: г.Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17А обнару
жены нарушения санитарного законодательства в работе учреждения, а именно: 
ст.ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п.п.6.1, 6.7, 5.5, 7.3, 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко
льных образовательных организаций». 
1.В средней группе «Гномики» детская мебель (стульчики) с нарушением целостности поверхно
сти, что является нарушением п.п.6.1, 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2.В спальном помещении группы «Гномики» линолеум с нарушением целостности, что не позво
ляет качественно проводить влажную уборку и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
3. Окна в спальных помещениях групп «Пчелки», «Гномики», вторая младшая группа не обору
дованы солнцезащитными устройствами, используются тюлевые, светлые шторы, что является 
нарушением п. 7.3. СанПин 2.4.1.3049-13. 
4. Нарушен температурный режим хранения суточной пробы (+ 8°С), что является нарушением п. 
14.24. СанПин 2.4.1.3049-13. 

Вышеперечисленные факты выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требова
ний в МБДОУ № 18, расположенном по адресу: 634513, г.Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 
17А допущены в результате отсутствия должного контроля со стороны заведующего Добрян
ской Натальи Георгиевны. 

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению) 
Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О сани

тарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Заведующего МБДОУ № 18 Добрянскую Наталью Георгиевну -

(должность, Ф.И.О. должностного лица, на которое возлагается обязанность выполнения представления) 

mailto:ufs@70.rospotrebnadzor.ru
http://www.70.rospotrebnadzor.ru


принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административ

ного правонарушения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 18, расположенном по адресу: 634513, г.Томск, с. Дзер

жинске, ул. Фабричная, 17А. 

Информацию о принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области 

в течение месяца со дня получения представления. 

Заместитель главного государственного санитарного M^^^a i^ ( T^ic^q ) i области, заместитель 

руководителя Управления Роспотребнадзора по Т о м с д о 1 ^ Ж ^ 1 ^ А ]" "\ 

£ ^ p a f | j i i | j О . П . 

Копию настоящего представления получил Ш*1 т*Х^Л 

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного представи

теля); расшифровка его подписи) 

Копия настоящего представления отправлена заказным письмом на почтовый адрес: 

Улица Фабричная, 17А, г. Томск, с. Дзержинское, 634513. 

Заведующему МБДОУ № 18 г. Томска Добрянской Наталье Георгиевне. 

На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотрев

шего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способ

ствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение администра

тивного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 


