
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю В

городе Георгиевске и Георгиевском районе

З5782| г. Георгиевск ул. Лесная д.9, тел. (8879-51) 6-85-11; факс (8879-5l) 6-85-13;
e-mail : geor 9@26,rospotrebnadzor. ru.

Муничипальное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития

детей ЛЪ 2б <<Ласточко>

г. Георгиевск, ул,Гаг арина,!21

Заведующей Митривели Л.Р.

,r,/Z
IIРЕДСТАВЛЕНИЕ Nsd7{

об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

к18> апреля 2017 год г. Георгиевск

и.о. главного государственного санитарного врача по г" Георгиевску и Георгиевскому,
CoBcTcKoiuy, KlipoBoKoMy, itypcкo\,Iy, Степновскому районам

Никулушкина Зинаида Петровна

Рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 6.7 ч. 1 в

отношении мдоУ Nq 26 кЛасточка о нарушении требований санитарного

законодательства, а именно: 07.04.2017 г. 15- 00 мдоу <Детский сад Jф 26 <Ласточка>. г.

Георгиевск, }чл. Гагарина. 121. завед}тощей Митривели Л.Р. нарушаются санитарно-

гические треОования к условиям отдыха и их восп

и об}rчения. а именно: световые проёмы в гр)rпповых 2 младшей А" старшей А. средней Б.

Б. по. повои спальне по.

йв 1м йВ.сп
Б не оборYдованы Регулир}чемыми солнцезаЩитнымИ чстройстВами. Не организована

качественная }rборка помещений в средней группе Б и подготовительНОЙ А -
Ы ОТ IIЫЛИ И является

п. 17.1. СанПиН 2.4.1. 3049-1З <Санитарlто-эпиделциологические требованця к устроЙству.
:ольных об ьн )и

влечет собой ответственн н\.ю ч. 7

инистративн иях от з0.|2. -Ф]

устдновил, что причинами административного правонарушения и условиями,
способствовавшими его совершению, является:

действия (бездействия) администрации мдоУ Ng 26 кЛасточка, выразившиеся в

ненадлежащем контроле и исполнении требований п. 7.3., п. 17.1. СанПиН 2.4.1. з049-13

<Санитарно-эпидемиологические требования к чстроЙству. содержанию и ОРГаНИЗаЦИИ

режима работы дошкольньrх образовательньrх учреждений>
l

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, наименование, адрес)



На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.|З Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. Jф 195-ФЗ,

ПРЕЩЛАГАЮ:

Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Представление подлежит обязательному рассмотрению в течение месяца со

дня получения представления.

О принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих
совершению административного правонар},шец}lfl; едлительно сообщить в
письменной форме по адресу: г.Г
тел/ : 6-85-13" e-mail:

И.о. главного государственного санитарного
по г. Георгиевску и Георгиевскому, Советско
Кировскому, Курскому, Степновскому районам Никулушкина З.П.

(Ф.и.о.)

Расписка в получении

Представл ениеХ+Йт< 18 > апреля 2017 г.

Получил(а)

uсп- ЗаеркоР.В.,685l2
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