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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области 
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе 
653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская 19 

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88 adrn-prokopievsk@42,rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001 

директору МБОУ ДО ЦРТДЮ) 
Долматовой Т.А. 

Представление 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения № < '7*/ 

г. Прокопьевск «11» мая 2017г. 

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе 
Прокопьевске и Прокопьевском районе - главный государственный санитарный врач по городу 
Киселевску, городу Прокопьевску и Прокопьевскому району Кемеровской области Котелевская 
Валентина Анатольевна, в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
отношении должностного лица заместителя директора Лобановой Е.Е. по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ: 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества" (МБОУ ДО ЦРТДЮ) 
юридический и фактический адрес Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет Города,44 
ИНН 4211005125 ОГРН 1024201256617 

УСТАНОВИЛ: 
Допущено административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении 

плановых мероприятий по контролю с 03.04.2017 по по 26.04.2017г. территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и 
Прокопьевском районе на основании распоряжения № 406-17 от 21.03.2017 по надзору за выполнением 
санитарного законодательства в отношении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования « Центр развития творчества детей и юношества" (МБОУ ДО 
ЦРТДЮ) юридический и фактический адрес: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет Города,44 
выявлено следующее нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно: 
В личных медицинских книжках практически у всех сотрудников отсутствуют отметки о 
прививках против гриппа, повторные отметки против кори, что является нарушением ст. 11, , 
ст.28, ст.29, п.2. ст.25, ст.34 ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1,8, п.11.1 СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей", п.18.1, п.18.3 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней». Ответственным за данное нарушение несет должностное лицо -
заместитель директора МБОУ ДО ЦРТДЮ Лобанова Елена Евгеньевна, 
(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ). 

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и 
условия: недостаточный контроль со стороны должностных лиц, ответственных за организацию и 
выполнение мероприятий, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации в сфере 
санитарного законодательства в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества" 

Несоблюдение требований санитарного законодательства затрагивает интересы детей, а также 
персонала МБОУ ДО ЦРТДЮ 



На основании вышеизложенного и руководствуясь п.7 ст. 26.1, 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. 
3. 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 городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе в 
установленный Законом в месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: 
г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, каб. № 7 
Представление вносится директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества" 
Долматовой Татьяне Алексеевне 

(Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя, должностного лица) 
Организации и должностные лица, которым внесено представление, обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, 
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе по адресу: г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19 . 

Предупреждаю, что непринятие мер по представлению по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствие со ст. 19.6 
КоАП РФ наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 

Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и б п ^ ^ ^ ^ ш е я Ь Щ щ к 
по Кемеровской области в городе Киселевске, пьевском районе -
главный государственный санитарный врач по l^ lWT'V^ 
городу Прокопьевску и Прокопьевскому району К Щ ^ ^ р ^ ^ ^ ^ ^ т Д ! Котелевская В.А. 

Расписка в получении представления: *7з°*''^ЙЗ^ 
Представление от« » 2017 >> 2017 
Подпись законного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Представление выслано по адресу: 

исх. № от « » 20 


