
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

в Ипатовском районе 
Гагарина ул., д. 121, Ипатово г., 356600

Постановление № 49
по делу об административном правонарушении

г. Ипатово «16» марта 2021г.

Главный государственный санитарный врач по Ипатовскому, Петровскому, Апанасенковскому
районам __________________Сенатенко Юрий Алексеевич_________________________________
В отсутствии участников производства по делу об административном правонарушении, в связи с 
имеющими доказательствами о надлежащем извещении.
Рассмотрев материалы и постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 25.02.2021 г. и иные документы), в отношении
Граждан(ина)ки, (Индивидуального предпринимателя, Должностного лица - нужное подчеркнуть): 

Фамилия, имя, отчество Морозова Ольга Николаевна
Число, месяц, год и место рождения 08.10.1960 г.р. с. Кевсала, СК Гражданство РФ 
Проживающ(его)ей зарегистрированного по адресу: г. Ипатово, ул. Первомайская, 21 
Работающ(его)ей : заведующая МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
Документ удостоверяющий личность паспорт 0705 №610673 , выдан 20.10.2005г Отделом 
внутренних дел Ипатовского района Ставропольского края

УСТАНОВИЛ, что Прокуратурой Ипатовского района совместно со специалистом 
Роспотребнадзора 18.02.2021 проведена проверка исполнения законодательства о санитарно- 
эпидемиологических требованиях в деятельности МБДОУ ДС №7 «Дюймовочка».

В ходе проверки, оконченной 18.02.2021, установлено, что заведующей МБДОУ ДС № 7 
«Дюймовочка», расположенного по адресу: Ставропольский край, Ипатовский городской округ, г. 
Ипатово, пер. Гуманитарный д. 15., выявлены нарушения требований действующих санитарных 
правил.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а 
также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для 
личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 
исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и 
реализации продукции;



проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и 
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды 
обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, 
осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об 
аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, 
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утвержден 
СанПиН 2.4.3648-20 о «Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» (далее СанПиН 2.4.3648-20)

В нарушение п. 2.4.6.2 СанПиН не допускается использование деформированной, с дефектами и 
механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов из 
алюминия.

В дошкольном учреждении используется эмалированная посуда и тара, предназначенная для 
контакта с пищевыми продуктами, со сколами и дефектами покрытия эмали.

Таким образом, заведующей МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Ипатовский городской округ, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, д. 15., 
Морозовой О.Н. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 
6.3..КоАП РФ.

(место, время, перечень правонарушений с указанием статьей КоАП Российской Федерации)

В деле имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела. 
Поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие. Приобщено к материалам дела. 
Прокуратура о времени и месте рассмотрения дела извещена.
Учитывая, смягчающие административную ответственность: привлекается впервые, признание 
своей вины. Отягчающие административную ответственность: не установлено.

(указать имеющиеся смягчающие и/или отягчающие административную ответственность, 
а также иные установленные обстоятельства).

И руководствуясь ст. ст. 2.1.-2.4., 3.3.-3.5, 4.1.-4.5., 23.13., 29.7, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.


