
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ 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) 6-85-1 1; факс (8879-51) 6-85-1З;

e-mail : geor 9@26.tospotrebnadzor.ru.

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития

детей ЛЬ 2б <<Ласточко>
г. Георгиевск, ул.Гаг арина,12|

Заведуюшей Митривели Л.Р.

IIРВДСТАВЛЕНИЕ n"W
об устранении причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения

к18> апреля 2017 год г. Георгиевск

И.о. главного государственного саIIитарного врача по г. Георгиевску и ГеоргиеВскоМУ,
CoBcTcKol"ty, Кироьскоiчiу, Курскоплу, Степновскому районам

Никулушкина Зинаида Петровна

Рассмотрев дело об административном правонарушении по ст.6.4 в отношении МДОУ
Ng 26 (Ласточка о нарушении требований санитарного законодательства, а именно: п. 7.8..

5.1. СанПиН 2.4.1. З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙству.
содержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательных l^lреждений>>

выразившееся в том, что 07.04.2017 г. 15- 00 в муниципаrrьном дошкольном
образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

ьно-речевого ка>" г. Г
ул.Гагарина.121. нар}zшаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплyатации
зданий и соор}rжений. а именно: Источники иск}zсственного освещения (люминесцентные
лампы состоянии - во 2 светильник" в

туалете старшей группы А - 1 светильник, в туалетной 2 младшей грчппы Б из 4-х
светильников в дв}х нет ламп. два светильника без защитных плафонов; из 6-ти
светильников спепней грyппе Б не работают З светильника. В туалетной подгстовительной
гDуппы gп ypgBHe 50-70 см от \rровня пола нарушена целостность плиточного покрытия
стены. что является нар}чшением п.7.8..5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-

иологические ию и организа
дошкольньтх образовательньтх }rчреждений> и влечёт за собой административную
ответственность. предчсмотренн}то ст. 6.4. Кодекса РФ об административньrх
пDавонаDчшениях от 30.12.2001г. ]ф 195-ФЗ.

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

УСТДНОВИЛ, что гIричинами административного rrравонарушения и условиями,
способствовавшими его совершению, явJuIется:
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действия (бездействия) администрации мдоУ J\Ъ 26 <Ласточка, выразившиеся в

ненадлежащем контроле и 
".rrопrr.*r"и 

требований п. 7,8,, 5,1, СанПиН 2,4,1, 3049-13

ческие

о
совершению
письменной

на основании вышеизложенного, руководствуя,сь ст. 29.1з Кодекса Российской

Федерации об административIlьD( правонар},шениях от 30.12.2001 г. Ns 195-Фз,

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин

и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,

представление подлежит обязательному рассмотрению В течен[tе hiесяца со

дня получения представления.

принятых мерах по
административного

устранению причин и условий, способствующих
правонарушения медлительно сообщить в

форме по адресуz 3
5-1 3

И.о. главного государственного санитарного
по г. Георгиевску И Георгиевскому, Советскому,

Кировскому, Курскому, Степновскому районам

Расписка в получении
- ,.п,

Inредставл 
""""ru:d/Щ 

от к i8 >i апреля 2017 г,

Получил(а

uсп, Р,В. Заерко,68512

Никулушкина З.П.
(Ф.и.о.)
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