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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ 

СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

«27» ноября 2018г. г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

Заместитель главного государственного санитарного врача по Томской области, заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области О.П. Маракулин

(Ф.И.О. должностного лица)
рассмотрев дело № /// ’ об административном правонарушении в отношении заведующего МАДОУ 
№ 33 Корягиной Екатерины Анатольевны, 24.01.1967г.р., урож. г.Томск, паспорт: серия 3211 № 
116027 дата выдачи 24.02.2012 ТП УФМС России по Кемеровской области в г.Тайга, проживающей по 
адресу: г. Томск, ул.Мокрушина, д. 13а, кв.256

(1.полное наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес;
2. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата рождения, ИНН, адрес регистрации;

3. Ф.И.О. должностного или физического лица, дата рождения, должность, место работы, адрес регистрации, документ, удостоверяющий
личность (серия, №, кем и когда выдан)

УСТАНОВИЛ:
при проведении с 05.10.2018 по 01.11.2018г. с целью расследования причин возникновения случаев 
острого гастроэнтерита, пищевой токсикоинфекции (экстренные извещения №№ 16432,16434 от 
29.09.2018г., №№ 16646,16655 от 03.10.2018г., № 16704 от 04.10.2018г., № 16742 от 05.10.2018г. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области») внеплановой выездной проверки соблюдения 
требований санитарного законодательства в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска (МАДОУ № 33), расположенном по 
адресу: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 47/1, обнаружены и зафиксированы в акте 
проверки от 01.11.2018г. и протоколе об административном правонарушении от 19.11.2018г. нарушения 
требований санитарного и законодательства Российской Федерации: ст.ст.11, 15, 17, 28, 35 
Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; п.п.13.17., 13.19., 14.24., 17.1., 17.6., 17.18., 19.1., 19.2., 19.5., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; приказа № 125н от 21.03.2014 «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»; п.п.1, 2, ст.7, глава 2, п.8, части 3, статьи 10, главы 3, часть 
1.8 таблица 1, приложение 2 ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности продукции», а именно:

1. Обнаружены насекомые: тараканы, мухи в помещении пищеблока, что является нарушением 
п.п.17.18., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Отсутствуют сведения о профилактических прививках у сотрудников учреждения (против кори
(Михеева О.В., Борисова О.Ю., Молодина А.В., Алиева 3.); против кори и гепатита В (Мельниченко 
Н.А.)), что является нарушением п.п.19.1, 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», п. 18.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», приказа № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям».
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3. В соответствии с экспертным заключением № 000002783 от 24.10.2018г., в протоколе № 9576 от
09.10.2018 (время отбора 12.00), в исследуемых смывах на микробиологические исследования с 
оборудования, столовой посуды, спецодежды персонала пищеблока обнаружены: Pantoae ananatis со 
стола для готовой продукции и S. Aureus с фартука повара Молодиной А.В., что не соответствует 
требованиям п.8.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п.8, ч. 3, ст. 10, 
глава 3 ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности продукции», что является нарушением п.п.13.17., 
13.19., 19.5., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. В соответствии с экспертным заключением № 000002783 от 24.10.2018г., в протоколе № 9576 от
09.10.2018 (время отбора 12.00), в исследуемых смывах на микробиологические исследования в группе 
«Винни Пух» обнаружены: Pan toae an anatis с поверхности полки для игрушек и S. aureus с ручки 
верхнего шкафа буфетной, что не соответствует требованиям п.8.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций»; п.8, ч. 3, ст. 10, глава 3 ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности 
продукции», что является нарушением п.п.17.1., 17.6., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

5. В соответствии с экспертным заключением № 000002783 от 24.10.2018г. в протоколе № 9733 от
11.10.2018 (дата отбора 05.10.2018, время отбора 13.12) суточная проба - винегрет (обед от 03.10.2018) 
(изготовитель - МАДОУ №33 г. Томска, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д.47/1 (пищеблок). Дата 
изготовления - 03.10.2018), по микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы, S. aureus, бактерии рода Proteus), не соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ( п.п.1, 2, ст.7, 
глава 2; часть 1.8 таблица 1, приложение 2); обнаружен S. aureus в 1.0 гр. продукта (гигиенический 
норматив -  не допускается наличие S. aureus в 1.0 гр. продукта). В соответствии с результатами 
лабораторных исследований (испытаний) по протоколу № 9734 от 11.10.2018 (дата отбора 05.10.2018, 
время отбора 13.12) суточная проба - сырники со сгущенкой (ужин от 03.10.2018) (изготовитель - 
МАДОУ №33 г. Томска, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д.47/1 (пищеблок). Дата изготовления - 
03.10.2018), по микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, S. 
aureus, бактерии рода Proteus), не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п.п.1, 2, ст.7, глава 2; часть 1.8 таблица 1, 
приложение 2); обнаружен S. aureus в 1.0 гр. продукта (гигиенический норматив -  не допускается 
наличие S. aureus в 1.0' гр. продукта). При этом нарушены требования по п.п. 14.24., 20.1. СанПиН 
2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

( место, время, подробно сущность административного правонарушения )

Места совершения административных правонарушений: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 
47/1.
Вышеперечисленные факты выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 
допущены в результате отсутствия должного контроля со стороны заведующего МАДОУ № 33 
Корягиной Екатерины Анатольевны

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ОБЯЗЫВАЮ:
заведующего МАДОУ № 33 Корягину Екатерину Анатольевну принять меры по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в МАДОУ № 33 по 
адресу: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 47/1.

Информацию о принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Томской 
области в течение месяца со дня получения представления.

Заместитель главного государственна*^ 
санитарного врача по Томской обл 
Заместитель, руководителя Упра 
Роспотребнадзора по Томской об



Копию настоящего представления получил " 2018 г.

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного
представителя); расшифровка его подписи)

Копия настоящего представления выслана по адресу:_634034, Томская область, г. Томск, ул. 
Учебная, 47/1.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.


