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Постановление
по делу об административном правонарушении
12.11.2015г.
№

/^ 7

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина, 60 а
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
Бондарев Владимир Александрович
(организация, долж ность, фамилия, имя, отчество долж ностного лица, вынесш его постановление)

Рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,
протокол № 2028
от 09.11.2015 года,
правонарушитель : Шестакова Елена Степановна,
(Ф .И.О . правонаруш ителя, паспортные данные: серия номер кем и когда выдан)

дата и место рождения : 15.08.1960 г.р. г.Липецк
проживает : г.Липецк. ул. Шкатова. д.4 кв.64
адрес прописки : Краснодарский край. г.Новороссийск пр. Ленина 103-137
работает : заведующая в ДОУ №101
ежемесячный доход : (заработная плата) 7210 руб.
(дата и место рождения, место проживания и прописки, долж ность, место работы правонаруш ителя, ежемесячный доход)

смягчающие (отягчающие) обстоятельства : 1 иждивенец (студент очного отделения
УГЭУ), ранее не привлекалась к административной ответственности
Установил при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области» №218 от 06.11.15г. по установлению причин
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в МДОУ №101 г.Липецка
(поступило в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 06.11.15г. в 13-30).
юридический и фактический адрес: г. Липецк. 15 микрорайон, д. 20
-------------- (|гелагенотся обстоятельства, установлснные-нри-рассмот рснии д ела)-------------------------------------------------------------------------------

обнаружено: 13-30ч. 06.11.2015г. при получении экспертного заключения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» №218 по установлению причин
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в МДОУ №101
установлено, что в МДОУ №101 не обеспечен контроль за проведением
противоэпидемических мероприятий:
- в группе вторая младшая №7 в связи с регистрацией случая ОКИ у ребенка введен
комплекс противоэпидемических мероприятий, однако, текущая дезинфекция посуды на
момент экспертной оценки 03.11.2015г. проводится не должным образом: столовая посуда
не полностью погружена в дезраствор, что не обеспечивает полного устранения
возбудителей острых кишечных инфекций и создает предпосылки развития вспышечной
заболеваемости.
Ответственное за нарушение лицо - заведующая ДОУ №101 Шестакова Елена
Степановна.
что является нарушением ст. 29, п.1 ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; п.8.1. гл. VIII СП 3.1.1.3108-13
«Профилактика острых кишечных инфкций», п 18.1. гл. XVIII СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях», гл.VI СП 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
(статья Кодекса РФ об адм инистративны х правонаруш ениях, наименование закона, пункт, статья санитарных правил, норм и
гигиенических нормативов, санитарно-гигиенических и противоэпидем ических мероприятий)

За которое предусмотрена ответственность ст. 6.7.Ч.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22.3, 23.13, 29.9 , 6.7.Ч.1.
Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Постановил:
Правонарушитель Шестакова Елена Степановна
(Ф.И.О., привлекаемого к ответственности, наименование и местонахож дение ю ридического лица)

подвергается административному взысканию в виде штрафа в
размере_____
(предупреждение, штраф с указанием его размера)

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для
обжалования________________________________________________________________________
Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган через
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области, вынесшее постановление о наложении
административного взыскания, либо в суд по месту рассмотрения дела в 10-ти дневный
срок
со
дня
вручения,
получения
копии
постановления.
Штраф должен быть внесен на счет

УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора по Липецкой
области) р/с 40101810200000010006 Отделение Липецк г. Липецк,
ОКТМО
42
701
000,
КБК
14111628000016000140,
ИНН/КПП
4825040932/482501001, БИК 044206001
не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, а в случае обжалования постановления не
позднее 60 дней со дня поступления решения об оставлении жалобы или протеста без
удовлетворения. Квитанция об уплате штрафа в 3 - дневный срок предоставляется лицом,
привлеченным к административной ответственности, главному государственному
санитарному врачу (заместд^гю ),)вы несш ему постановление. При неуплате штрафа в
срок, сумма штрафа н а/о сн о в ан и и ;0ст. 32.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях будет в^яскана в принудительном порядке.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора
по Липецкой области

В.А. Бондарев
(инициалы и фамилия)

(подпись)
М.П.
Копия настоящего постановления получена
(подпись)

20

г.

(расш ифровка подписи получивш его копию)

Копия настоящего постановления выслана заказным письмом по адресу:_______
Срок предъявления постановления к исполнению _________________________________
(указы вается срок в течение года со дня
вступления постановления в законную силу)

Ксерокопию квитанции об уплате штрафа обязательно представить (лично, по почте, по
факсу) в орготдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по адресу: 398002,
г.Липецк, ул.Гагарина, 60а, (каб.№118) телефон 30-88-69,факс 27-73-43

