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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 № 34

г. Белово «27» марта 2020 г.

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 - 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 
должностных лиц Петрушовой Н.А. (постановления по делу об АП от 27.03.2020 г. № 79 и № 
80 ) и Ефимовой Т.Г.
юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица, гражданки):

1. Фамилия, Имя, Отчество Петрушова Наталья Анатольевна
Число, месяц, год и место рождения: 1972 г. гор. Белово
Проживающего(ей): г. Белово, ул. Туманная 6
Место работы : _ МБДОУ Детский сад № 3 города Белово (г. Белово, ул. Октябрьская, 57) 
Должность: заведующая_____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт выдан ГУ МВД России по
Кемеровской области от 02.08.2008 г.

2. Фамилия, Имя, Отчество Ефимова Татьяна Григорьевна
Число, месяц, год и место рождения: 05.07.1955 г. пос. Кулунда Кулундинского р-на Алтайского 
края
Проживающего(ей): г. Белово, ул. Чулымская, 75
Место работы : МБДОУ Детский сад № 3 города Белово (г. Белово, ул. Октябрьская, 57)
Должность: старшая медицинская сестра_____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 32 01 002833 выдан отделением УФМС России по 
Кемеровской области в гор. Белово от 01.10.2001 г.

УСТАНОВИЛ:

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


1. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N° 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 № 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 N° 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 Белово и Беловском районе.
Нарушена ст. 28 Федерального закона т 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», нарушение п.17.8, п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. При регистрации случаев инфекционных заболеваний среди детей — воспитанников 1 
младшей группы МБДОУ Детский сад № 3 города Белово (3 случая КИНЭ) недостаточно 
проводятся противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной 
организации:
- Нет маркировки на емкостях с дезинфицирующими растворами (название и процентная 
концентрация) в 1 младшей группе. На ёмкостях с дезинфицирующими растворами в группе 
отсутствует информация о предельном сроке годности приготовленного раствора, что является 
нарушением п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и осуществление дезинфекционной деятельности".
5. Специалистами ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области" в городе Белово и Беловском районе (АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС 
RU.0001.510238 от 08.12.2016) проведен отбор проб и лабораторные исследования на качество 
проведения текущей дезинфекции. В соответствии с протоколом лабораторных исследований 
смывов с поверхностей от 10.03.2020 №02673-02712, обнаружены бактерии группы кишечной 
палочки в 7 смывах (стаканы, кастрюля, блюдца, доска для хлеба, спинка детской кроватки, 
пирамида, смеситель), что свидетельствует о некачественно проведенной обработке посуды и 
инвентаря, нарушении профилактических и противоэпидемических мероприятий, проводимых в 
МБДОУ "Детский сад № 3 "Кораблик" комбинированного вида города Белово" и является 
нарушением требований п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". - Данное нарушение подтверждается экспертным заключением 
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Белово и 
Беловском районе№ 174/004-ЭО от 20.03.2020 г. (АТТЕСТАТ аккредитации RA,RU.71OO13).

Данное нарушение свидетельствует о не выполнение требований санитарных правил 
работниками учреждения и недостаточном проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии с санитарным законодательством Российской 
Федерации. - что является нарушением пп. 17.8.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Организация проведения уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, 
технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства 
(изготовления), транспортировки пищевой продукции в пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 3 
«Кораблик» города Белово», 652612, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 57 не 
соответствует требованиям:
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» п.5.15, п. 6.21;
- Инструкции № 1/07 по применению средства «Жавелион НовелтиХлор».
Что подтверждается экспертным санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии 

организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического 
оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), 
транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических 
регламентов Таможенного Союза № 176/002-ЭО от 20.03.2020 года филиала ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Белово и Беловском районе.
7. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово 
и Беловском районе проведены лабораторные исследования смывов с поверхностей инвентаря, 
санитарной одежды на стафилококк и бактерии группы кишечных палочек в пищеблоке 
04.03.2020 года. Протоколы лабораторных исследований от 10.03.2020 №№ 02650-02659. Бактерии



I
группы кишечной палочки обнаружены в смыве с рук повара Аскеровой А.Н. - что 
свидетельствует о некачественной обработке рук.
8. На момент проверки 05.03.2020 года в 12 часовОО минут на пищеблоке выявлено нарушение: 
нарушается срок хранения суточных проб в холодильнике (хранят менее 48 часов) нет пробы 
ужина от 03.03.2020 г. - что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.3049-13.
- в нарушение ст. 10 ст. 28. Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» .
Таким образом, допущено административное правонарушение, предусмотренноеч.1.ст.6.7._КРФобАП.

(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 ч.1. ст. 6.7 . 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 - /у
главный Государственный санитарный врач z "суу /*’) У
по г. Белово и Беловскому району _____ ( / //ЛЛУ / Е, В. Урванцева

/ / (Ф.И.О)
мп /

Расписка в получении представления:
Представление ov<<2Z» марта, 2020 г. № 34 , получил «27» марта 2020 г
Подпись_______ /____________________ Петрушова Наталья Анатольевна

(подпис^Цу (Ф.И.О.)

Представление выслано по адресу:______________________________________________________
исх. № от «»20_


