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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

24-ПР
(регистрационный номер дела)

Дата вынесения постановления 24 июня 2019г. Дата выдачи постановления:

Дата вступления постановления в 
законную силу:

Срок предъявления 
постановления к исполнению:

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве (главный государственный санитарный врач по г. Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому и 
Яковлевскому районам) Коростелева Татьяна Николаевна, рассмотрев материалы дела, возбужденного 
заместителем прокурора г. Арсеньева Криволаповым В. В. по постановлению о возбуждении дела об 
административном правонарушении от 07.06.2019г., акт проверки от 17.04.2019г., и другие материалы 
по делу в отношении должностного лииа
ФИО _____________Кривда Тамары Петровны______________
Документ, удостоверяющий личность; паспорт 05 03 серия 473692, выдан Аусенъевским ГОВД 
Приморского края 02.04.2003г
Число, месяц, год, место рождения 23.12.1954 г. р. С.Тарасовка Михайловского района Приморского 
края
Место работы, должность заведующий МДОБУ «Детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского 
городского округа, расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев. ул. Октябрьская. д.63 
(выписка из приказа администраиии АГО №274-а от 02.11.1998г. о назначении на должность, 
должностная инструкиия заведующего дошкольным учреждением).
Место жительства (телефон): Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 4-36.
На основании ст. 23.13, ст. 23.49 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
установил:

17.04.2019 в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 50 минут прокуратурой города проведена 
проверка соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства при организации 
питания несовершеннолетних в деятельности МДОБУ «Детский сад № 30 «Лесная сказка».

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, 
дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм 
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

Согласно ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ обязаны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивать проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 
(далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
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В соответствии с п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 не допускается использовать посуду с отбитым* 
краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые 
приборы из алюминия.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 30 «Лесная сказка», расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
д.63 используется столовая посуда с отбитыми краями, сколами.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад № 
30 «Лесная сказка» в нарушение п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушаются требования к обработке 
яиц, не проводится 1 этап обработки яиц (обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды).

Также установлено, что в МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад № 30 «Лесная сказка» в 
нарушении п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 используется разделочный инвентарь -  разделочная доска, 
используемая для нарезки хлеба, с дефектом (щели), без маркировки.

Кривда Тамара Петровна назначена на должность заведующей МДОБУ «Детский сад № 30
«Лесная сказка» (выписка из приказа администрации АГО №274-а от 02.11.1998г.)_ Согласно
должностной инструкции заведующая осуществляет общее руководство учреждения, а также обязана 
соблюдать санитарно- эпидемиологические требования.

Таким образом, в действиях (бездействии) должностного лица - заведующей МДОБУ «Детский сад 
№ 30 «Лесная сказка» Кривда Тамары Петровны усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил.

Местом совершения административного правонарушения является МДОБУ «Детский сад № 30 
«Лесная сказка», находящееся по адресу: ул. Октябрьская, д.63.

Время совершения административного правонарушения: 17.04.2019 в период с 16 часов 30 минут 
до 16 часов 50 минут.

Кривда Тамара Петровна надлежаще извещена о времени и месте рассмотрения дела 
(определение о назначении времени и месте рассмотрения дела № 24/ОП от 17.06.2019г.), на 
рассмотрение дела явилась, пояснила, что нарушения устранены.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ прокуратура г. Арсеньева уведомлена надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения материалов дела в отношении Богачевой О. В., а именно: 
определение о назначении времени и месте рассмотрения дела № 24/ОП от 17.06.2019г получено 
прокуратурой г. Арсеньева 19.06.2019г. При рассмотрении дела в отношении Кривда Т. П. 
присутствовал представитель прокуратуры г. Арсеньева помощник прокурора г.Арсеньева Пилипенко 
Никита Александрович. В ходе рассмотрения материалов дела в отношении Кривда Т. П., учитывая то, 
что Кривда Т. П. впервые привлекается по ст. 6.3 КоАП РФ в течении календарного года, а также её 
деятельное раскаяние в совершении правонарушения, устранение нарушений, выявленных в ходе 
проверки, представитель прокуратуры г. Арсеньева помощник прокурора г.Арсеньева Пилипенко 
Никита Александрович, заявил ходатайство о вынесении постановления о назначении 
административного назначении в виде предупреждения.
Учитывая обстоятельства,
смягчающие административную ответственность: нет 
отягчающие административную ответственность: нет
На основании изложенного, и, руководствуясь статьями 3.3,3.5 и. 3, 29.9,29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать должностное лицо

ФИО _____________Кривда Тамару Петровну_________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 05 03 серия 473692, выдан Арсеньевским ГОВД 
Приморского края 02.04.2003г



Место жительства (телефон): Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, 4-36.
виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена: статьей 6.3_____Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, выразившееся в нарушении законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и назначить наказание в виде предупреждения.
2. Издержки по делу об административном правонарушении _____нет__________

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3 -  25.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно:

- вышестоящему должностному лицу: Руководителю Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю по 
адресу: 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская, д.З, тел/факс 8(4232)44-25-72;
- в районный суд;
- постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением 
предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Информация о дате и времени рассмотрения жалобы может быть получена по месту подачи жалобы.

Число, месяц, год, место рождения 23.12.1954 г. р. С.Тарасовка Михайловского района Приморского
края

Врио начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю 
в г. Арсеньеве (Главный 
Государственный санитарный врач 
по г. Арсеньеву, Анучинскому,

Чугуевскому и Яковлевскому районам)— Т. Н. Коростелева

Копию настоящего постановления получил «/ у  » £? /$

Отправлено: № ______________________  от «____» ___


