
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 Красноярскому краю

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

02 августа 2022 года № SJ3  г- Канск

Главный государственный санитарный врач по г. Канску, 
Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, 
Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Хорохордин Владислав 
Викторович рассмотрев дело об административном правонарушении 
предусмотренное частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об 
административном правонарушении, обнаруженного 04 июля 2022 года в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 1 «Светлячок» (сокращенное наименование: МБДОУ 
детский сад № 1 «Светлячок»), расположенного по адресу: 663770, 
Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. 40 
(постановление по делу об административном правонарушении № 

от 02 августа 2022 года).
Выявил нарушения законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся 
в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, 
в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, 
к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, 
причиной и условиями, способствующими совершению данных 
административных правонарушений, явилось отсутствие достаточного 
финансирования мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия, а именно:

в МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок», находящемся по адресу: 
663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Дзержинского, д. 40,

Обнаружено событие административного правонарушения, 
выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к



условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к 
техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам 
воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной 
издательской продукции, а именно:

- в нарушение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 
2.7.4. СП 2.4.3648 -  20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) отсутствует местная система 
вытяжной вентиляции над оборудованием, являющимся источником 
повышенного выделения тепла и влаги (моечные ванны для мытья 
кухонноиТгосуды);

- в нарушение требований п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.1 
СП 2.4.3648-20 моечные ванны мытья кухонной посуды, моечные ванны 
для первичной и вторичной обработки овощей и фруктов, водоотведение 
подключено путем «глухого соединения» к канализационной системе, что 
неисключает риск загрязнения кухонной посуды и пищевых продуктов;

- в нарушение требований п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» - кровати в спальных помещениях (в группах 
«Почемучки», «Солнышко») расположены от наружных стен менее 60 
см.;

- в нарушение требований п.п. 2.7., 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -  20, в 
складском помещении установлены одни весы для взвешивания сырой и 
готовой к употребленйкГпищевои продукции;

- в нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 -  20 в спальных 
группах («Почемучки», «Малышок») отсутствует самостоятельный заход 
на трансформируемые кровати;

- в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648 -  20 в туалетных 
кабинах старшей группы отсутствуют держатели для туалетной бумаги;

- в нарушеншРгребований п. 2.16~СГанПиН~^3/2.4.3590-20, п. 2.5.2 
СП 2.4.3648 -  20 поверхность пола в горячем цехе имеет трещины, 
дефекты, не позволяет проводить качественную влажную обработку и 
дезинфекцию;

- в нарушение требований п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648 -  20 в 
приемных групп («Почемучки», «Малышок») оконные блоки старые, 
изношенные, не позволяют соблюдать режим проветривания, остекление 
окон выполнено не из цельного стеклополотня (собрансГиз кусков̂  стекла, 
имеются трещины), что не исключает травматизма и ухудшает 
микроклимат;

В ходе проведения плановой выездной проверки главным

2



специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 
Степашиным Александром Ивановичем с участием специалиста 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в городе Канске Мурашкиной Надеждой Николаевной -  
лаборантом отделения физических факторов, Пузыревой Мариной 
Веденеевной - лаборантом отдела отбора и приема образцов были 
выполнены лабораторные измерения физических факторов 
производственной среды, отобраны пробы пищевых продуктов.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы 
экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат 
аккредитации № R A .R U .710074 от 30.09.2015 года) № 11553 от 18 
июля 2022 года установлено:

- измеренные уровни^ ^)бщей искусственной освещенности в 
старшей подготовительной группе (игровая) по эскизу в Т.Т 1-8 
составили 290±27, при нормируемом значении 400 лк, что не 
соответствует требованиям главе V п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (протокол измерений физических факторов неионизирующей 
природы № 206-692 от 05.07.2022), является нарушением п.п. 2.8.1., 
2.8.5. СП 2.4.3648-20;

Низкие показатели уровней освещенности в помещениях МБДОУ 
детский сад № 1 «Светлячок» могут оказывать неблагоприятное
воздействие на условия труда и здоровье персонала и детей. Низкие 
показатели уровней освещенности могут привести к ухудшению зрения, 
снижению цветовосприятия, снижению внимания и способствует 
утомлению организма детей и работников. Недостаточное освещение 
влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет 
зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное 
состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, 
возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких 
сигналов.

что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28, 
п.п. 1,3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вношу настоящее представление и 
обязываю законного представителя (заведующего) МБДОУ детский сад 
№ 1 «Светлячок» принять меры по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения.

_ 0  принятых по результатам рассмотрения представления мерах
необходимо сообщ и ть__ в_ территориальный ~отдёл Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путём
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представления письменной информации не позднее одного
месяца со дня получения настоящего представления с документами, 
подтверждающими исполнение.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях непринятие мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц.

Главный государств^ 
врач по г. Канску, АЩ 
Дзержинскому, Ила 
Канскому, Нижнеи 
Тасеевскому района:


