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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми

ПРОТОКОЛ № 20/02-02 
об административном правонарушении

г. Инта 25 апреля 2016 г.
Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в 
г. Воркуте ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Коми в г. Воркуте Анашкиной Светланой Прокопьевной, в 
соответствии со статьей 28.3 и руководствуясь требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. № 52-ФЗ составлен 
настоящий протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица

МИРОНОВОЙ ЗИНАИДЫ ИВАНОВНЫ 
Сведения о должностном лице, в отношении которого составлен настоящий протокол:
Дата и место рождения: 20.08.1944г. пос. Крутая Ухтинского района Коми АССР
Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида
Адрес места работы: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская дом 9
Должность: заведующий
Заработная плата (доход): 45 тыс.руб.
Семейное положение: замужем 
Число иждивенцев: нет
Место регистрации по месту жительства: г. Инта, ул. Куратова, дом 24, кв. 6 
Фактическое место жительства: г. Инта, ул. Куратова, дом 24, кв. 6 
Подвергался ли административным взысканиям (со слов): нет
Личность установлена на основании: паспорт серия 8703 № 812407, ОВД гор. Инты Республики 
Коми 20.11.2003г. код подразделения 112-004

Место, время совершения и событие административного правонарушения:
«30» марта 2016 г. в 11 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении 
юридического лица МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида на 
основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой 
выездной проверки юридического лица от 19 февраля 2016 г. № 201, выданного начальником 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте А. А. Семенченко, 
выявлены нарушения обязательных требований, а именно:
1. В МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида руководителем 
дошкольной образовательной организации не обеспечена исправная работа технологического, 
холодильного и другого оборудования учреждения: на момент проверки в помещениях пищеблока 
и прачечной осветительные приборы не имели пылевлагонепроницаемой защитной арматуры; 
холодильный шкаф ШХ-8 в складском помещении пищеблока находился в нерабочем состоянии.

Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 7.8, п. 
7.10, п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

1. В МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида
руководителем дошкольной образовательной организации не обеспечена возможность 
соблюдения требований санитарных правил всеми работниками: в помещениях спальни группы 
«Утята» и игровой группы «Колобок» линолеум на полу имеет значительные повреждения 
целостности, что не позволяет обеспечить надлежащую обработку пола влажным способом с 
использованием моющих и дезинфекционных растворов.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



В действии (бездействии) лица, в отношении которого составлен настоящий протокол, имеются 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.7 ч. 1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса места жительства)
__________________________________ отсутствуют__________________________________________
Лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, 
вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, предъявлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, представлять 
объяснения и замечания по содержанию протокола, а так же иными процессуальными правами в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны. Мне разъяснено: мое право пользоваться 
услугами переводчика. В услугах переводчика я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо». 
Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или его законного представителя:

_______________________ ________ Миронова 3. И.
подпись расшифровка подписи

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или его законного представителя__________________________________________

Миронова 3. И.
расшифровка подписи подпись

К настоящему протоколу прилагаются: акт проверки № 14 от 30.03.2016 г.

Подпись должностного лица, составившего протокол:
Ведущий специалист-эксперт ТО Управления /
Роспотребнадзора по РК в г. Воркуте__________ 1$Н_Сцц_/'' С. П. Анашкина
должность подпись / Л расшифровка подписи

Копию настоящего протокола получил.
Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или его законного представителя:
Миронова 3. И. ____________________

расшифровка подписи подпись

Для рассмотрения дела об административном правонарушении явиться « 05 » мая 2016 г. в 10 час. 
10 мин. в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте (по г. Инте), по 
адресу: г. Инта, ул. Кирова, 23 к заместителю главного государственного санитарного врача по 
городу Воркуте, городу Инте С. И. Живицкой

При себе иметь паспорт (для законного представителя юридического лица -  документ, 
подтверждающий полномочия).

О дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещен « »
апреля 2016 г.

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или его законного представителя:
Миронова 3. И.______  _______________________

Ф.И.О. подпись


