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Постановление ЛЬ rB0
по делу об административном правонарушении

.Щело Ns 28.4.05 -552
От |7.05.2022 ]\Ь186 ст-ца Каневская

начальник то Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополгУrия человека по Краснодарскому краю в Тиматпевском, Брюховецком,

приморско-дхтарском, Канёвском районах, главный государственный санитарный врач по

Тимашевскому, Брюховецкому, Приморско-Ахтарскому, Каневскому районам Сергей Николаевич
СидорскиЙ, рассмотрев материtшы дела об административном правонаруrпении, возбужденного на

основании протокола об административном правонарушении N005208 от 30.03.2022 в отношении
Ф,И.О гражданин4 доJDкностного лица Христолюбова Валентппа АлексапдровЕа
flата и место рожденIilI23.0б.1963 ст. Каневская ИНН 2ЗЗ40З2'7|211
Паспорт 0308 8б9662ьъlдан 02.07,2008 ОУФМС по Кр.Кр
Место жительства (телефон) ст. Каневская, пер. Прикубанский, 11/1

Место работы - МБДОУ детский сад J\b12, ,Щетский сад Ng12

Занимаемая доJDкность заведующпй МБДОУ детский сад J\b 12

Семейное положение це заIчtужем На ияс,цивении нет Гражланство РФ
по ч.1 ст.6.7 Кодекса РФ об административньtх правонарушениJгх

УсТАноВИЛ:
17 марта 2022 rcда в 10 час 30 мин при проведении плановой выездноЙ проверки,

проведенной на основании решения от 15.02.2022 ЛЪ55р-ВП-28-2022 в отношении МБДОУ
детский сад ЛЪ 12, расположенной по адресу Каневской район, ст. Каневская, ул. З.

Космодемьянской, 3, должностным лицом заведующим МБДОУ детский сад ЛЪ 12

Христолюбовой В.А. ослаблением контроля и непринятием мер по соблюдению

установленных санитарпых правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к условиям отдьша и оздоровления детей, пх воспитания и обучения, к
техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к
учебной мебели, а таюке к учебникам и иной издательской продукции, а именно: В группе
ЛЪ 8 (старшей) в туалетной комнате не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и
девочек; в раздевальной, игровой, уличной веранде 5 группы на стенах и потолке следы
протекания, призЕакп поражения грибком1 Параметры искусственной освещенности в
групповой ячейке 1 младшей группе составили 258лк соответственно, при норме не меЕее
400лк, что подтверждается протоколом испытаний l059.22l2tK от 22.03.2022о экспертное
заключение J\b 1469lЗl от 28"03.2022,вх. М 1115 от 30.03.2022 Тимашевского филиала ФБУЗ
'lIIeHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Краснодарском крае"1 Ведомость контроля за рационом
питания отсутствует, в нарушение п. 8.1.2, таблицы 1 приложения ЛЪ 7, приложения ЛЪ 13

СанПиН 2.3/2.4.3590-2а "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"1 экспертизой основного меню установлено, масса
порчий для детей 1,5- 3 лет не вьцержана: 3:.-й де_н,ь2 9автрак-омлет натуральный-100г, при
норме 1j0:!_50г, обед, макаронные изделия отварные с маслом-100гро при норме-110-120гро 4

день, обед, плов IIз отварной птицы-120гр, при норме-130-150гр, полдЕик, запеканка из
творога-80гро при норме 130-150гр, 5 день, обедо пюре картофельное-100грл при норме-110-
120гр, б день, обедп каша пшеничЕая-80гр, при норме-110-120гр, 7 день, завтрак, вареники
ленивые-90г, при норме 130-150го обед, каша гречневая рассьшчатая-80гр, при норме-118-
120гро 8 д_еньо обед, запекапка картофельная с мясом или печенью-120гр, при норме 130-
150гр1 9 день, полдник, запеканка из творога с рисом-85гр, при норме-130-150гро 10 день9
обед, пюре картофельное-l"00грl при норме-110-120гр. Масса порций для детей 3-7 лет не
выдержанаz 2-й день, обед-биточки мясные-65г, по норме 70-80г, 3-й деньо завтрак, омлет
натуральный_110 г, при норме_ 150_200г14 день, полдник, запеканка из творога-100г, при
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норме 150-200г, 5 день, обед, горошек зеленыЙ консервированный_отварной-44г, при норме

50_бOгр.о б день, обед, каша пшеничная_1,00г, "р" "орйе 
1з0_150гр, 7 день, завтрак, вареникIl

ленивые (отварные)-110гр, rrр"-"орпi" lso-Joo.P., ОЬ.Д, КаШа ГРеЧНеВаЯ РаССЫПЧаТаЯ-120ГР'

при норме 
'з0-150гро 

9 день, оо.дi о"rо**', руЪrr""""i. ", 
,rr"цоr-65гр, при норме 70-80гр,

полдник, запеканка из творог" . р""оr_100гр, при норме 150_200гр, 10 день, обед, fорошек

зеленый консервированный отварной-44г, ;рч "ор*" 
50-бOгр, шницель _ _рыбныir

натуральный-60гр,,rр",rорr" 7йg-fi. в 
""no 

i:_?-O завтрак детям с з-7 лет в 1,5,7,9 ,IHtt

предусмотрена выдача нектара" ыру"rоrо:ч l75 гр, при норме 180_200гр (экспертное

заключение Лъ rдоi/зr от 28.0з.2 OZi'i*. Jф 1111 о, з^о.оз.z022); суммарный обьепr б;rю: в

меню детей е з-7 лет в 5 день, , йrrо""к -2з0 гр,, в 10 день-240гр,, при норме 250 гр;

представЛены длЯ возрастнЫх групП детей с L5 до З "", з до 7 лет, техIIологические карты

поД J\b 399 -сок фруктовый, однако наименование блюд во 2-й завтрак в 1 день, 5 день, 7

день, 9 день- нектар фрукrовый; представлена технологическая lз]" кулинарного изделия

(блюда) Ng 9б каша пшенная молочная жидкая, однако в меню детей в 9 день, завтрак, так

же -каша пшенная молочная жидкая, указан номер рецепryры |82 доля суточной

потребности в пищевых веществах и энергии в полдник снижена составила |4о21 и 14,8

(норма 15%); Программа производственного контроля за истекший период 2021 года, не

соблюдается в части контроля освещенности,

Все вышеуказанflое является нарушением:ст. ст. !7, 28о 39 Федерального закона Фт

30.03.1999 лъ52_Фз ,,о санитарно-эппдемиологическом благополryчии населения"' п'п' 1'8'

2.5.з, 2.8.5, з.i.т сп i.ц.звцв-z' "Санитарно-эпид.,1оjло_тческие требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежИ", П,2,8, п,

8.1.2,таблицаl,приложение7,таблицы1,3прило*.''"'ЛЬ9,таблицаNs3приложениялЪ
10 прилоrк"""" Nn'i3, СанПиН 2.312.4.3590-20-''Санитарно-эпидемп_ологические требования

к организации общественного питания 'rа.",r.""";, 
табл. 5.54 СанПин 1,2,3685_21

''Гигиенические Еормативы п требования к обеспечению безопасностп и (илш) безвредности

для челов"*" qч*rJров среды й"rчrr""'', УТВ. постановлепием Главного государственtlого

санитарно.о ,p""u t'о.."й.*ой Федерации от 28.01.2021, ль 2. Указанные нарушения подтверждаются

материалами дела об административном frч'uо"uру-ении (протоколом об админl'стративном правонарушении,

актом, объяснением и др..), являющимся-u Ёооr".й""" " 
u.i ,2 ст.26.2 кодп рФ доказательствами по делу об

административном правонаруШеНИИ, Tt Dпдr,ен, пяссмотпения дела уведомлено в

JIицо, прlвлеченЕое к административной ответственности, о месте и времени рассмотрени,I дела увед

установленном порядке, на paccцoTpelil4e дела об административном правонарушении явиIIся,

Учитывая
обстоятельств, смJIгчающих иJIи отягчающих административнlто отu:lтuл"""ость лица, в отношении

которого ведется производство по делу, предусмотренньtх ст,ст,4,2,4,3 КодП РФ, в материzrлах дела не

усматривается.
вина завед}тощей мБдоу детский сад Jф 12 установлена в части ослабления контроля за рационом

питания детей, в результате чего доtryщены нарушениlI санитарно-эпидемиологических требований, не

создающих угрозу причш{ониJI вреда здоровью,

Назначение административного наказа}rия в виде предупреждениJI не предусмотр""о :,_1_:]j__1_1.I1ý'*,
одЕако в соответстви" 

"о "rur""й 
4.1.1 КодП РФ административное начанlI: в виде административного

штрафа может б;- .ur""""o .uu"й*"й мБдоУ детский сад N9 L2, явJuIющееся работником

некоммерчоского )чреждениJI, н& предупреждение. Ддминистративное наказание в виде

административного шrтрафа подIежит замене на предупреждение при напичии обстоятельств,

предусмотреЕных "u"Бa 
i nun, З.4 настоящего Кодекса, за искпючением сJI'Iаев, предусмотренных

частью 2 настоящей статъи. В соответствии с частью 2 стжьи 3,4 КодII РФ, одновременно установлено

"-й"" "п"дующ* условий: 1) данное административное правонарушение вьuIвлено в ходе

осуществления государственноIю контроля (на4зора); 2) отсугствует причинение вреда иJIи угрозы

причинения вреда жизни и здоровью ,rод"й,'объектам животного и растительного мира, окружающей

среде, объектам щультурного наследиJI (памятлплкам истории и культуры) народов российской Федерации,

безопасности государства, угрозы чрезвычайньrх сиryаций природного и техногенного характера; З)

отсугствует ""rуrоч"rl"йriуi*рб. 
Кроме того, уст.lновленный cocTzl* правонарушения не соотносится с

составап{иправонарушелп.tй,преду"rй;;r'"ru*"., 1з.15, |з.37,14.31-14.з3,|9,з,19,5, 19,5_1,19,6,

|g.7_5-2,19.8-19.8 2 , |g.2З,частями ;; i статьи Ig.27, "r-u"," 
|g,28, !g,2g,19,з0, 19,зз, l9,з4,20,з,

частью 2 статъи20.28 КодII РР, и за совершенное правонарушение саrпсцией ч,1 ст,6,7 КодП РФ не

предусмотрено Еаказание в виде преддреп(ДениJI

На основании излоЖенного, и, руковоДствуясь п.1 ч,1 ст, 29,9 Кодекса РФ об административных

г-
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ПРИЗнать должностное лпцо 
"n""r"'"13'|ýý"?*,T*; 

Александровну виновной в совершении
административного правонарушёния, ответственность за которое предусмотрена КодП РФ.
Применить меры ответственности: по ч.1 ст. б.7 КоАП РФ
и руководствуясь ст.ст. 4.1 - 4.4КоАП РФ

назначить наказание в виде: прелупреilцепuя
по ч.1 .6.7 КоАП РФ.

Настоящее постановление в соответствии со ст.30.1.КоАП РФ, может быть обжаловано лицами, указанЕыми в
ст.ст,25.1,25.5.1 КоАII РФ, в вышеСтоящий оргitн, вышестоящему доJDкноСтному лшý/ либо в раrонrъir суд по месту
рассмотреншI дела; постановJIениеrпо делу об Фц{инистративном прilвонарушении, связанном с осуществлением
ПРеДПРИНI,trvlатеrьской деятеjьносIИ обжыryетсЯ юридшIеским JIицом шИ лицом, осуществляющим
предприниМательскуЮ деятельность без образованиJI юридшIеского лиIIа в Арбитражlшй сул КраснЬдuр.по.о *pu",
находящийся по ад)есу: г. Краснодар, ул. Постовая, З2.

Начальник ТО Управления С.Н. Сидорский
службы rто надзору в сфере защиты
потребителей и благополуrия
Краснодарскому краю в
Брюховецком,
Каневском районах, главный
санитарный врач по Тимапrgвgц9му,
Брюховеlщому, Приморско-Ахфскому,
Каневскопг1, районам j

Постановление встуIIиrrо в закоIцIую сиJý/
Постановление выдано в ФССП :

И подrежит цредъявлению дJIя приЕудительного исполненIUI в течение 2 лет со дIrrI вступпеЕиrI его в законн}aю сиц/
Копию получил к 17 >> мая 2022г.

, Христо.гпобова В.А.
(подпись)

( ) 2022r

Копия настоящего
гр,

. (ФамилIбI, инlлцалы)
выспана заказным письмом с уведом,лением по домашЕему адресу


