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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

'' Управление (Dедеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Кемеровской областп
Территориальный отдел Управления Федеральной сл5шсбы по надзору в сфере 3ащиты прав потребителей и благополучия

чеJlовекапо Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

протокол ль
по делу об административном правонарушении

г. Прокопьевск ( 01 ) декабря 2017 года

Время начала составления протокола 10.15

Время окончания составления протокола 102Q

,Щолжностное лицо Кудрявцева Наталья Николаевна - ведущий специапист-эксперТ

территориального отдела Управления Федеральной службы по Еадзору в сфере защиты црав
потребителей и благополуrия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе

Прокопьевске и Прокопьевском районе, рассмотрев акта внеплановоЙ проверки JS3890-BH от

<01>декабря 20Т7г., другие материапы дела об административном правонарушении в отношении
юридического лица отношении муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения < ,Щетский сад Jrlb4 <Солнышко))
УСТАНоВИЛ:

ИНН/КПП:
Свидетельство о государственной регистрац и:л |02420 1 8 8740 1

422з025969 кIIп 422з01001

г. Прокопьевск, ул.Об ручева,23 а

г. Прокопьевск, ул.Обручева,23а
Юридический адрес:
Место осуществления деятельности:
Расчетный счет: 40701 81040000100034 ГРКЦ ГУ банка России rlо КемеровскоЙ области в г. Кемерово
Бr4к 043207001
ФИО законного представителя юридического лица Мургвлиани Т.Н.

Занимаемая должность законного представителя: завед:rющшr
Подвергался ли ранее административной ответственности: нет
Мне разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 1.4-|.7124.2124.3124.4125.11 25.4 КоАIIРФ, я имею право

знакомиться со всеми материаJIами дела, давать объяснеrrия, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела, пользоваться юридпческой помощью
защитIIика, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если Ее владею языком, на

котором ведется производство, обжаловать постановление по делу.

(подпись) (подпись зацитника)

CYIJЩCTBO IРАВОIIАРУIIIЕIiИЯ:
,ЩопущенО администРативное правонарУшение, вырtlзивШееся В том, что при проведеЕии

внеплановоЙ выездной гIроверки с 03.11.20t7r. lrо 01.12.20|7r. В отношенИи муницИпальногО

бюджетного дошкольного образовательного учрождения < ,Щетский сад J\ъ4 к Сопнышко>>,

расnоложенного юридичесКиЙ адрес: г. Прокопьевск, ул. Обруrева, 2За,ло выполнению шредписсlниrl

вьцанное Мlтtиципальному бюджетному дошкопьному образовательному гIреждению к ,Щетокий сад

Jl{b 4 ( Солньтшко>> от02.12.201б Ns 450ll. со сроком исполнения 01.11.2017года вьuIвлены следующие

нарушения государственных санитарно- эпидемиологиqесюIх правил: t

п.1. Оборудовать теневые навесы на групповьIх площадках для пяти груIIп - не вьшолнено

ь



защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок не оборудовали теIIевые

навесы площадьItr2Oм для 5 групrr, что не соответствует п.3.9. СаrrПин2.4.1.З049-13 ( Санитарно-

эпидемиоЛогические требованиЯ К устройству, содержаниЮ И организации режима работы
дошкольньтх образовательньD( )црождений>>, c.ll, с,28. ФЗ от 30.03.1999 Jrlb 52-ФЗ к о санитарно-

эпидемиологическом благополryчии Еаселения)
п.2. Привести напоJIняемость групп в соответствии с п.1.9. СшrПин 2.4.1.з049-13 к Санитарно-

эпидемиоЛогические требованиЯ К устройству, содержаниЮ И организации режима работы
дошкольньгх образовательIIьD( )чреждений>- не вьшолнено
Не привели наполняемость групп в соответствии с п.1.9. СанПин 2.4-Т.3049-13 < Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньгх образовательньD( r{реждений>(Из 10 функционирующих групп в 8 группi}х

площадь игровых комнат приходящиеся на одного ребенка менее 2 метров квадратньrх,) что не

соответствует п.1.9 СанПин 2.4.1 .з049-|3 к Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы дошкольньtх образовательньж организаций>.

п.4 ОсуществитЬ расстановкУ кроватеЙ в соответствии п.6.13 СанПиН 2.4.|.з049-|З << Санитарно-

эпидемиолО."r""r."" требованиЯ к устройсТву, содерЖанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций>> - не выполнено
Расстановку кроватей в спrUIьных помещениях групп не

кроватями и наружными стенами, что не соответствует
эпидемиологические требования к устройству, содержанию
образовательных организаций>>

ответственность за нарушение указанньIх требований ложит на юридическом лице

муниципЕrльного бюджетного дошкольного образовательного r{реждения < ,Щетский сад Ns 4 (
солнышко>. Вина юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения к ,,Щетскйt сад Jф 4 <Солнышко> подтверждается актом внеплановьD( мероприятий Jrlb

звqо-вн от 01.12.2017г., уставом, распоряжением Jt 3890-вН от 01.11.201^7t., предписанием Ns 450l|

от 02.12.2016г.
Время совершения административного правонарушения: 0 1 . 1 |.2011 r.

Место совершеЕия административного правонарушения: г.Прокопьевск. ул. Обручево.23а
ответственность за выявленЕые нарушения несёт юридическое лицо муниципurльЕое

бюджетное дошкольное обрitзовательное учреждение (( ,щетский сад Ns4 ксолнышко )на осIIовании

устава учреждения.
Таким-оЬразом, допущено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5.

Кодп рФ. невыполнение в срок зЕжонного rrредписаншI органа (должностного лица)

осуществляющего государственный надзор).
Свидетели, потерпевшие
В присlтствии понятьтх (при необходимости)

(Ф.И.О., месm жительства)

обеспечивает свободный проход детей между
п.6.13 СанПиН 2.4,1.З049-1,З < Санитарно-
и организации режима работы дошкольных

tr'lные сведения, необходимые для рttзрешения дела

Обьяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу (защитника) или
отметка об отказе от обьяснений

подпись

адресу: г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19 с документом, удостоверяющим личность.

В связи с этим, согласно сr.сr.2.4,ч.2пч.З ст.22.з,2З.|з,23.49, 28.2,11.19,п.63 ч. 2,u.28.З,Ч.3 ст.28.3

ч.4 28.з, 28.5,28.,7 КодII РФ настоящЙ прюкол JIвJяеТся оснокшием дIя вынесения Постанов.тtеш,Iя об

ад\,{инисгративном правонарушении.

.Щля расСмотрениfi материаЛов лела законноМу представителЮ мБдоУ < Щ,етский сад NЬ 4>

необходимо явиться в Управление Федеральной сJryя(бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области ((_) 2017г. по

(подппсь)((D.и.О.)



К ,rpoToKoJry прилагаются: акт

прел,i"ёа""е Ng 450/ Гот 02,12,201 бг,

Подгrись свидетелей, потерпевших

Подпись п9IrIтьD(

Законный предстtlвитель
юридического лица
(защитник)

внепла}Iовой проверки J,lb 3890-ВН

(подlись)

(пошмсь)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(подшсь)

,Щолжностное лицо -

ведущий спеIшtшист-эксперт
управлrения Федеральной с,гryжбы по надзору

u 
"6"р" 

защиты прав потребителей

и благопоrгlrч"" "e,,ou"*a 
по Кемеровской области

"ril3:tr"Ж;J;ЙЖýкомрайоне, %*"""l

С протоколом ознакомлен:

Кудрявцева Н.Н.
(Ф.и.о.)

(полпиоь) (Ф.и,о.)

t

(Ф,и.о.)(подrшсь)

от 01.12.2017г., уставом,

20t,7
исх. Jt от(


