ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
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ОБЛАСТИ

Ростовской

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с)
__________________________________________________________ районах__________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

590
(регистрационны й ном ер дела)

Постановление
по делу об административном правонарушении
«08» сентября 2017 г.

№

520

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах
г. Сальск. Ростовской области, ул. Островского, 3
(место составления)

Главный государственный
санитарный врач по Сальскому, Целинскому, Песчанокопскому,
Егорлыкскому, Орловскому, Пролетарскому (с) районам Федченко Антонина Васильевна, рассмотрев
материалы дела № 590 от 23.08. 2017 об административном правонарушении в отношении:___________
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

Венюковой Людмилы Михайловны
(полностью указывается Ф.И.О. лица, привлекаемого к ответственности)

дата и место рождения 18.11.1965.. Ростовская область. Песчанокопский район. с.Развильное
зарегистрированный по адресу: Ростовская область. Сальский район. п.Гигант. ул. Социалистическая.
1§
Работающая заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
центром развития ребенка детским саду первой категории № 1 «Русалочка» п.Гигант
(должность, место и адрес работы)

по ст. 6.7ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
установил:
*
1.14.08.2017 из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске (вх. № 4240) поступило экспертное
заключение № 27-03.1-03.1-18/605
от 14.08.2017г. о несоответствии данных личных
медицинских книжек требованиям санитарного законодательства. Так, из 53 сотрудников у 12
отсутствуют данные о прививках против кори (Венюкова Л.М., Калашник Н.С., Лукашова О.И.,
Терехина В.И., Серегина С.М., Гвоздикова В.Н., Панина Н.Н., Челомбасова И.В., Костенко И.А.,
Устиненко А.В., Коваленко Л.М., Коновалова Е.И.), Не имеют прививок против дифтерии и
столбняка 2 человека - Масленникова Г.В., Погребняк Т.И., что является нарушением п.20.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дош кольных образовательных организаций».
2.21.08.2017 из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске (вх. № 4377) поступил протокол лабораторных
исследований пробы воды, отобранной на входе в здание с отцательным заключением: в пробе воды
обнаружены общие колиформные бактерии, что по микробиологическим показателям не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и является нарушением
ч.1 ст. 29
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,

1. Признать

Постановил:
Венюкову Лю дмилу М ихайловну
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)

виновным в соверш ении административного правонаруш ения, ответственность за которое
предусмотрена ст. ст. 6.7 чЛ Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях,
и назначить ему наказание в виде
_____________ ш трафа в размере
3000 рублей (три тысячи рублей)___________________
(предупреждения или штрафа, с указанием его размера)
При рассмотрении дела установлены /не установлены обстоятельства смягчающие или
отягчающ ие административную ответственность лица, в отнош ении которого возбуждено дело
(к данны м обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в
течение года, предш ествующ его составлению настоящ его протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

2. Издержки по делу об административном правонарушении отсутствуют_____________________
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушений)
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений,
соответственно:
физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела;
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
вышестоящему должностному лицу или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством.
В случае если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к административной
ответственности за нарушение или невыполнение норм действующего законодательства в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, жалоба на постановление о привлечении к
административной ответственности подается в суд общей юрисдикции.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10
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 и обращается к исполнению.
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.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на р/с 40101810400000010002, КБК 141 116 90050 056000 140
ОКТМО 60650000, ИНН 6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001 получатель УФК по РО
(Управление Роспотребнадзора по РО л/с 04581788120), Банк: отделение Ростов-на-Дону, г.Ростовна-Дону.
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном
порядке. В соответствии с п.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
Срок предъявления к исполнению 2 года со дня вступления постановления в законную силу.
Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить по адресу: Ростовская область, г.
Сальск,ул. Островского, 3, (2 этаж, кабинет 209), либо по элмочте на адрес: rpn34@donpac.ru, либо
по факсу: тел.8(86372) 5-61-19. При оплап^Тищ ш фйъв платежных документах необходимо
указывать реквизиты данного посп1ановле11№ (ноЖ£р'й дат)гЦрстановления).
Главный государственный
санитарный врач по Сальскому, Целинскс
Песчанокопскому, Егорлыкскому, Орлове
Пролетарскому (с) районам
^
Копию настоящего постановления получил^

f{//

А.В. Федченко
Веню кова Л.М.
(ФИО)

Копия настоящ его постановления выслана по адресу:
Квитанция № ____________ о т ____________________

