
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защитьi прав потребителей и благополучия ч€ловека по

Краснодарскому краю
Территорпальный отдыl Управлеtlия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском,

Каневском районах
352700. г. Тимашевск. чл. Коммчнальная,3. теп. (8б130) 58591

постановление Ль rqs
По делу об административном правонарушении

от 30.05.2022 лЬ195 г. Тимашевск
Главный государственный санитарный врач по Тимашевскому, Брюховецкому, Приморско-Ахтарскому,
Каневскому районам Сергей Николаевич Сидорский, рассмотрев материалы дела об административном
правонарушении, возбужденного на основании протокола NЬ 005З75 от 20.05.2022 в отношении
НаименоваJIие юридического лица МАДОУ ДС J\Ъ11 "Колокольчик"
Юридический адрес Краснодарский край, Брюховецкий р.н, ст.Брюховецкаlt, ул.О.Кошевого, д. 66
Фактический адрес Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Брюховецк{ш, ул. О.Кошевого, д. 66
Код оКПо 8444з07 9 и ИННКПП 2з27 0| 1 068/23 270 1 00 1

ОГРН 1082327000062 Свидетельство о регистрации от 30.01.2008
выдано МежраЙонноЙ инспекциеЙ Федеральной налоговой службы }ф16 по Краснодарскому крilю
Расчетньй счет Ns 0З21264З000000011800 в Южное ГУ Банка Россииll УФК по Краснодарскому
краю БИК 010З49101
Законный rтредставитель МАДОУ ДС ]Ю11 "Колокольчик" заведующаjI Кучман Светлана
николаевна
документ, удостоверяющий полномоtмя распоряжение J\Ь82-рл от 1 9.03.2008

по ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушенIuIх
УСТАНоВИЛ:

05 МаЯ 2022r. в 10 час. l0мип. при проведении плановой выездной проверкш в соответствии с
РеШеНИеМ врио начаJIьника территориального отдела Уrrравленпя Федеральной службы по надзору в
сфере защпты прав потребптелей п благополучия человека по Красноларскому краю в Тимашевском,
Брюховецкомо Приморско-Ахтарском, Капевском районах - заместитqIIя главного государственпого
саЕитарпОго врача по ТимаШевскому, БрюховецКому, Приморско-Ахтарскому, Каневскому районам
Чевганова м.в. от 20.04.2022г. ЛЬ111р-вп-28-2022 в отношепип мунпципального автономного
дошкольнОrо образоВательногО учреждеЕЦя детскиЙ сад ЛЬ 11 "Колокольчик" ст.Брюховецкой
муниципаJIьногО образования Брюховецкпй район по адресу: Брюховецкий район, ст-ца
БрюховецКая, ул. о.КошевоГо, д. б4; БрюховецКий район, ст-ца Брюховецkая, ул. О.Кошевого, д. б4 Д
, Брюховецкий райоп, ст-ца Брюховецкая, ул. о.Кошевого, д. 66, юридическим лицом - мддоу дс
J\ъ 11 l'Колокольчик" неприЕятЕем мер по соблюденпю устаIIовленных саЕитарньж правпл и
ослабленпем контроля допущецо нарушение санитарно-эппдемиологпческпх требований к
экспJryатацпи жплых помещеЕий и обществеIIпых помещеншй, здапий, соор},rкенпй и транспорта, а
имеппо:
- впутрецПяя отдеJIка (пол, степы, потолок) помещений практпческп во всех корпуспц (Д. 66, д.64 а, д.
64) имееТ дефектЫ и повреждеIrия: например, вторая младшая группа М 2; вторая младшая группа
ЛЬ 1; первая младшаЯ группа ЛЬ 1; средняя группа компенсирующей направлецности; музыкальный
зал (д. ба); 1 младшая группа Л} 2; старшая группа ЛЪ 1 и т. д.; "rЪ.r""'м€ста с признаками
пораrкеЕия грибком (1 младшая группа ЛЬ 2, 1младшая группа .}lt 1, следы протеканий 1"р*дrrщгруппа компенспрующей направленности, старшая группа N 2), парушепы п.п.2.5.2о2.5.3 сп 2.4.3648-
20;
- покрытИе подходОв, дорожеК, проездоВ на территории имеет дефекты
впадины, выщерблены и т.д.), что может стать причиной травматизма детей
нарушен п.2.2.4 СП 2.4.3648-20;
- пол в некоторых теневых навесах для проryлок детей имеет поврежденпя деревянного покрытия
(щели, Дыры, частЬ половиЦ шатаютсfl - 2 младШая группа М 2, пЪдготовительная группа ЛЬ 2) не
соответстВует требОванпяМ п. 3.1.2 сп 2.4.3648-20, устранено в ходе проверки lфототаблпцыпршлагаются);

(неровности, трещины,
и персонала учреждения,

- педостаточно теневых навесов: в детском саду имеется 12 групп, но
дошкольной организации расположены 11 групповь}х площадок
требованиям санитарных правил груIIповые площадки должны быть
группы, царушен п. 3.1.2 СII 2.4.3б48-20.

Вышепзложенное является нарушением:

в игровой зоне на террпторип
с теневыми навесами, по

индивидуаJIьные для каждой

ст.24, п.3 ст.39 Федерального закона ''О санитарно-



эпидемпологическом бrrч,ullurrучип населения" от 30.03.99 г. ЛЬ 52-ФЗ,п.п.2.5.2,2.5.312.2.1,3.1.2 СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обу,Iения,
отдыха п оздоровления детей и молодежи'iл }тв. постановлением Главного государственнОгО

санитарного врача Российской Федерацпи от 28.09.2020 NЬ 28
Указанные нарушения подтверкдаются материалами дела об административном лравонарушiении (протоколом

об административном правонарушении, актоN.{ li др.), являющимся в соответствии с ч. 1,2 ст. 26.2 КоАП РФ
доказательствами по лелу об административном правонарушении.

Лиttо, привлеченное к административной ответственности. о месте и времени рассмотрения дела уведоNlлено В

установленном порядке, на рассмотрение деJlа об административном правонарушении явился законный
представитель,

Учитывая
обстоятельств, смягчающих или отягчающих адN,lинистратlJвную с,гветственность лица, в отношении которого tsедеТся

производство по делу, предусмотренных ст.ст. 4.2, 4.З КоАП РФ, в материаJIах дела не усматриваеl,ся. Выявленные
нарушения создают угрозу причинения вреда жлrзни и здоровью детям }1 персонfulу учреждения, Оснований Для
применения положений cT.4.1.1 КоАП РФ не имеется. МАДО)/ ДС ],{9 ll <Колокольчик> не является социtLлЬно

ориентированной некоммерческой органrjзациеti. вюцюченной по состояt]ию на Nlo1\,IeHT совершения административного
правонарушения в реестр социчLчьно ориентированных некоммерческих организаший получз1""a; поддержки,
следовательно оснований для применения ст..1.1.2 КоАП РФ не и]\,lеется.

На основании изложенного и руководствуясь п.l ч.1 ст. 29,9 Кодекса РФ об административных
правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо N{АДОУ ДС NЪl1 "Колокольчик" виновным в совершении
административного правонарушения. ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.
Применить мерь] ответственности :

по ст. ст. б.4 КоАП РФ - 10000 ру,б.; и, руковод.гвуясь ст.ст. 4.-l - 4.4 КоАП РФ.
нzвначить наказание в виде: административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей
в пределах санкции. ст. 6.4 _ КоАП РФ.

Настоящее постановление t] cooTBeTcTBtJtl со ст.30 l.КоАП РФ. rIo;KeT быr,ь обжа-lоваIlо jlицаN,Iи. указанIIыNlи в cr,.cT,.25.1.
25.з - 25,5,1 КодП РФ. cooTBeTcTl]cII}to: физически\lи tt до"l,i(ностны\,lи JиllаIlи. Iоридически\1 -lицо1\{ иjIи лиIlо\,1. ос),л{ес1,1]Jlяюпlиl!1
ПРеДПринимательскую леятеjlьность без образования юрLl.fическоt,о -плlца - выlIIестояще1\l), Jоjlжностноl\{), лицy. в выlпсстоящий
орган либо в районllый сул по N{есту,расс]\{отрснrtя Jе-lа-

Жа;rоба на постановление по,rс.,rl,об а,]}lинистра,I,ивно}1 правоIIарушении может быгь полана в теченис 10 суток ctl дня
ВРУЧеНИя или ПоJl)'чения копии постановления. По истечен}.tи этоI,о срока не обжалованное и не опротестоваIIIIос Ilocl,alIoI]J]cllиc по
лелу об &цминистративном правонарчrrlении вст),пает в законную силу,

АДминистрагивr,rый штраф лолжеIl быть уплачеtt лиr{о\1. llрI,1влеченным к административной отвстственности. не позднее 60
дней сО дня вступлеНия IlостановЛения О на_,IоrксtIиИ ад]\,IиIlистратИвного штрафа в закоlltlуIо силу либо со лllя t]стсLlсllия срока
отсрочки или рассрочки. Сумма а*цминистративного штрафа вносится или тlеречисЛяется лицомt привлеIIенныNI к алN{иIlис-гративllой
О'ГВеТственности, в Управление федерального казна.lейства N'IФ РФ по Краснодарскому краю (управление федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю лицевой счет 04l8l787750)
ЮЖНОе ГУ Банка России по Краснодарскому краю/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, счет поJччателя
03100б430000000l1800 кор. счет 40I02810945370000010 ИНН 2308105360 БИК банка 0103,t910l КПП 230801001 . Назначение
ПЛаТеЖа - ШТРаф, ВЗимаемыЙ органом фелеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека с отметкоЙ - штраф по постановлению Ns l95. КБIt 14111601061010004140 ОКТМО 03610000 УИН
t 4 10423000650008б847

Гlри отсутствии докчмента. свилетельствующего об уплате административного'шr,рафа в срок, в соответствии со ст.ст.3 1.9..
32.2.КоАII РФ и п.6 ч.l <Об испо"'tниl'ельнOм производс,I,ве)), лостановление наIIрав,цяеr,ся сl,лебtlом}, tIрис]l,аtt),-

прин),лительном порядкс. буilут применены меры д,jIя решения Borlpoca
ности в cooтBeтcTBrtrt с .t.1 РФ (о взыскании неоп.Iаченнсlй счмь,tы

штрафа в

Главный госу,
Тимашевскому, С.Н. Сидорский
Ахтарскому,

постановление
постановление

2022r.

предъявлению к принудительному исполнению в течение 2 лет со дня вступления в законную
силу в ии с ч.7 ст. 21 ФЗ <об ис
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казным письмом с уведомлением по месту нахождеtJия lop.

(ФИО, лата 0тправки)

отметка об исполнении
(лата и N9 квtгганции)
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