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за:чr. руководителя управления Роспотребнадзора по Ярославской области Ма,lrицкий

БориС Длексанлрович, руководст"у"." .r. 29.1З Кодекса РФ об административньD(

правонарушениях, рассмотрев ма-геримы дела об административном правоЕарушении:

акт планоВой выездной проверки органом государственного *Ъ",роп" (налзора) Ns 292 от

15.04.2019г., протоКол пО делу об администРативноМ правонарУч_епич от 15,04,2019г"

постановление по делу об административном правонарушЬнии Ns 4з9 от 16,04,2019 г,

в отношении
заN{. завеДующегО по дХР муниципального дошкольного образовательЕого учреждения

<Щетский сад J\Ъ 10>, по адресу: 150052, г.Ярославль, Ленинiрадский проспект, д,63б, в

лице Ширшовой Надежды Николаевны

МестожительстВа:г.Ярославль,ЛенинграДскийпроспект'д.49,кв.27
ЩокуменТl УДОСТОВеряющиЙ rr",r"о.rr, ,,u",орi 7800 J\b351439, выдан ,Щзержинским

рувД гор. Ярославля, 21.08.2001г, 
устАноВИЛ:

управлением Роспотребнадзора по Ярославской лобласти 
при проведении плановои

выезДнойпроВерки(актпроверкиJ\Ъzgzот15.04.2019г.)мУничиIIал.ЬногоДошкольного
образовательноГО учрежденИя lДе]ский сад Ns 10>, по адресу: 150052, г,Ярославль,

Ленинградский проспект, д.63б, было установлено, что зам, заведующего по Ахр

ширшова Надежда Николаевна, являясь должностным лицом, допустила следующио

нарушения СанПин 2.4.|,з049-Iз <Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и op.u""ruuщ pa*"u работы дошкольньтх образовательньж

организаuий>: 
_лlл-.--- fiблаDd. - теневых навесов на территории1. отмечаются дефекты деревянных перекрытии

четырех групповых прогулочных у{астках, что является небезопасным для детей детского

сада, что является,rapyIrren"eM п, З,9 и п, 3,10,t

2, отмечшотся дефекты асфа-пьтового покрытия (местами отсутствие асфальта,

выбоины,ТреЩиF{ы)наВъезДахиВхоДахнаТерриТорииДеТскоIолсаДа,ЧтояВляеТся
небезопасным для детей детского сада, что являотся нарушением п, 3,21

з. Учебные доски в ДВУх групповьIх помещениях не обеспечены равномерным

искусственным освеЩением, что является нарушением п, 6,9,

4. Для доставки tIищи от пищеблока до групповой частично испоJIьзуется посуда с

поврежденной эмалью, что является нарушением:r,_ 1 3, 1 3

5. В протоколе лабораторньж "..п.йu"ий 
ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Ярославской области,i пъ sовzф от 02.04.19г. в игровой ясельной группы, в раздевальньIх

,поДгоТоВитепьной,старшеЙИсреДнейгрУп:искУссТВеннш{осВеЩенностЬне
соотвgтстВует санитарно-эпидемrопо1"""ким Требованиям (см, протокол), что является

нарушением п. 7.1.



основными причинаIчlи и УСЛовиями, способствующими совершению административного

правонарУшения, явилось отсутствие финшrсирования в муниципаJIьном дошкольном

образовательном у{реждении ((Детский сад Jф 10)
(причинЫ администратИвного правонарушениJI и условиrI, способствовавшие его совершению)

оБЯЗЫВАЮ:
директора муниципального дошкольного образовательного учреждениJI <,Щетский сад N9

10> Щыбову Лидию Николаевну,
(нммснованиеюридическоголиц4Ф.И.о',доJDкностЬрУкоВоДителя'Ф.И'о.должностноголица)

приЕять меры по устранению причин административного правонарушения и условий,

сfiособствУющих его совершению по адресу: 150052, г.Ярославль, ЛенинградскиЙ

проспект, д.63б.
В соответствии с ч. 2 ст. 2g.IЗ КодП РФ организации и должностные лица обязаны

рассмотреть представление об устранении причин И условий, способствовавших

соВершениюаДМинисТраТиВноГопраВонарУШения'вТеЧениемесяцасоДняего
получения и сообщить о принятьш мерах должностному лицу, внесшему

представление. На основании ст. 19.6 КодП рФ, непринятие по представлению

должностного лица, рассмотревшего дело об админ правонарушении, мер по

устранению причин и условий, способствова

правонарушения, - влечет наложение админ

размере от четырех тысяч до пяти тысяч р

Зам. руководителя

Представление Ns 197

от к 16> апреля 2019 г.
Полгуrил(а)

,фДе;шlению адN{инистративного

РДТРДq,на должностньж лиц в

Малицкий Б.д.


