
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 Ярославской области 

(150003,г. Ярославль, ул.Воинова, д .1 )

Постановление 
по делу об административном правонарушении N 759

» июня 2018г. г. Ярославль

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Малицкий 
рассмотрев материалы дела: акт плановой проверки № 564 от 22.04.2018г 

токол об административном правонарушении от 22.06.2018г., составленный главным 
циалистом экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Лысковец С.И. 
тношении
ниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 
оро~-мтельный центр "Иволга" Ярославского муниципального района ОГРН 
760-^73610, ИНН 7627028368; 150511, Ярославская область, Ярославский район,
[естерево.
ице директора Нелюбина Валерия Андреевича

гановил:

и проведении плановой проверки 23.05.2018 с 10:00 и 15.06.2018г с 11.00 Муниципального 
ономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительный центр "Иволга" 
ославского муниципального района ( далее- МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР) ОГРН 
17602573610,^ЦНН 7627028368; расположенного по адресу: 150511, Ярославская область, 
ославский район, д.Нестерево. установлено, что в МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР выявлены 
линистративное вравонарушение , предусмотренное ч.1 ст.6.7 КоАП РФ- нарушение 
штарно -эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 
зпитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам 
зпитания и обучения, к учебной мебели , а также к учебникам и иной издательской продукции, 
к. ‘ 'гласно ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-
идемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, 
школьных и других образовательных организациях независимо от организационно -  правовых 
'рм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 
эровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
[подняться требования санитарного законодательства.

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению 
зопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности 
эидических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими 
рриторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 
соблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
спространения заболеваний, и которые устанавливаются государственными санитарно- 
I и д е ми о л о г и ч е с к и м и правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила').

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой 
ми деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать



безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; осуществляй 
контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемически,, 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг (ст. 11 Закона № 52- 
ФЗ).

Согласно п.З ст. 39. Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

В результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей»:
п.1.8 Не представлены списки работников оздоровительного лагеря с данными медицинского 

осмотра, прививками в соответствии с национальным календарем профпрививок в т.ч. 
обследования работников пищеблока на рото-, норо- и астравирусы; у Подлипаевой Т.В.; 
Тарасова М.А. нет данных о пртвивках; у Богомоловой нет данных о прививках против кори. 
п.3.6 на территории учреждения имеется 3 точки, где установлены контейнеры для сбора 
твердых отходов, контейнер для сбора твердых отходов от пищеблока переполнен. Площадки для 
сбора твердых бытовых отходов не оборудованы твердым покрытием, с трех сторон 
ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. 
Территория хозяйственного назначения захламлена старой поломанной мебелью, досками и 
другими мусором, ходят дети.
п.3.9 перед открытием детского оздоровительного лагеря 30.05.2018г проведена акарицидная 
обработка территории лагеря. Энтомологическая оценка контроля качества обработки не 
проводилась. На 22.06.2018г зарегистрировано 3 случая присасывания клещей: 12.06.- Гусева М.; 
20.06.18г Хитров Р. и Зайцев В.
п.4.11 на территории установлены ногомойки и умывальники на момент проверки , напротив--, 
корпуса, сливы от ногомойки и умывальника засорены, вода скапливается. Деревянные подставки 
для ног у ногомоек прогнили и представляют опасность.
п.4.13 на момент проверки в туалетах отсутствовала туалетная бумага. У умывальников нет мыла. 
Санитарно техническое оборудование ( унитазы) грязные.
п.5.9 моечные и производственные ванны в холодном цехе, овощном и мясном цехах подключены 
к канализации без воздушных разрывов струи от верха приемной воронки не менее 20мм. 
п.6.5, на момент проверки в корпусе №6 не проводится проветривание- все форточки закрыты, 
п.7.1 по результата лабораторных измерений освещенности №714/ф от 13.06.18г в кабинете 
декоративно- прикладных занятий; в кабинете творческих театральных занятий, клуб -  сцена и 
зал -  искусственная освещенность не соответствует санитарным требованиям.
П.8.6 на момент проверки 3-е блюдо -кисель, приготовлен в кастрюле из алюминия, а не из 
нержавеющей стали в силу требований данного пункта.
Кухонная посуда используется не по назначению, так в кастрюлях с маркировкой.3-е блюдо 
готовится бефстроганов, с маркировкой - гарнир, готовится 1 блюд
Согласно устава МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМ Р основной целью деятельности является: 
осуществление организации отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием 
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, направленных на формирование и развитие творческих способностях детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культурного здорового и безопасного образа 
жизни, укрепления здоровья, а так же на организацию из свободного времени. Таким образом 
ответственным лицом за допущенные нарушения является - МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР.

Следовательно, МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР обязано обеспечить выполнение Санитарно- 
эпидемиологических требований - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания. Вышеуказанные нарушения явились 
следствием ослабления контроля со стороны МАУ ДО ДОЦ «Иволга» ЯМР не были приняты все 
необходимые меры за соблюдением действующего законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
ч.1 ст.6.7 КоАП РФ- нарушение санитарно -эпидемиологических требований к условиям отдыха 
и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и
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Таким образом, Муниципальное автономное ____
детский оздоровительный центр "Иволга" Ярославского муниципального района и х т  
1057602573610, ИНН 7627028368; юридический и фактический адрес: 150511, Ярославская 
область, Ярославский район, д.Нестерево, нарушило требования санитарных правил, совершив 
тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.7 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 
оздоровительный центр "Иволга" Ярославского муниципального района ОГРН 
1057602573610, ИНН 7627028368; юридический и фактический адрес: 150511, Ярославская 
область, Ярославский район, д.Нестерево
виновным (ой) в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ и 
назначить ему (ей) наказание по данной статье

В виде штрафа в размере тридцати тысяч_________ ( 30 000__________________________ )
рублей

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в УФК по Ярославской области (Управление 
Роспотребнадзора по Ярославской области) ОГРН 1057601079470, ИНН 7606052909, КПП 
760601001, расчетный счет № 40101810700000010010 в Отделение Ярославля, БИК 047888001, 
ОКТМО 78701000, КБК 141 11 6 28 0000 16000 140. УИН 14104760001700024883

Копия квитанции об уплате штрафа предъявляется в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области по 
адресу: 150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1., факс: (4852) 75-52-97, 73-81-39 (для отдела защиты 
прав потребителей). В квитанции необходимо указать номер настоящего постановления по делу об 
административном правонарушении.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанны й в ст.ст.25.1 -  25.5.1, 25.11 КоАП РФ, либо в административном порядке -  в 
Федеразфную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
адресу: 127994, г.Москва, Вадковский пер., д.18, стр.5 и 7, либо в судебном порядке, в том числе: 
гражданами и должностными лицами -  в районный суд; индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности в связи с 

-.осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, -  в арбитражный суд; 
лндивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, привлеченными к 
административной ответственности не в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, -  в районный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого 
срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

При неуплате административного штрафа в срок постановление по делу об 
административном правонарушении направляется судебному приставу-исполнителю для 
принудительного исполнения.



Неуплата административного штрафа в срок также образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Дата вступления постановления в законную силу - 
Срок предъявления к исполнению 2 год

Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по ЯО
Малицкий Б.А.


