
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении 

«13» февраля 2018 года г. Хабаровск

Заместитель Хабаровского транспортного прокурора старший советник 
юстиции Баренбаум Д.Ю., рассмотрев материалы проверки соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологического, законодательства в ЧДОУ 
«Детский сад № 262» ОАО «РЖД»,

УСТАНОВИЛ:

08.02.2018 Хабаровской транспортной прокуратурой в ЧДОУ «Детский 
сад № 262» ОАО «РЖД» проведена проверка исполнения санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

Проверкой установлено, что, в нарушение ч. 1 ст. 64 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее -  Федерального закона №52-ФЗ) в дошкольной 
организации недолжным образом осуществляются меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняются 
требования санитарного законодательства.

К примеру, в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона 
№ 52-ФЗ, п.п. 13.12, 14.24, 14.8, 14.9, 19.5 Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - 
СанПиН 2.4.1.3049-13) персонал пищеблока дошкольного учреждения не 
обладает сведениями о необходимости прокаливания металлического инвентаря 
в духовом шкафу, работники пищеблока допускают прием пищи в цехе для 
готовой продукции, таз с сырыми овощами (морковь) обрабатывается на столе 
для готовой продукции, в перечень технологического оборудования пищеблока 
включена всего одна мясорубка, суточные пробы за 08.02.2018 хранились вне 
холодильника (завтрак, отобраны в 07:50).

Вопреки требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 витаминизация блюд 
проводится без информирования родителей о ее проведении.

Проверкой установлено, что во всех групповых и на пищеблоке не 
контролируется уровень влажности воздуха, что является нарушением 
требований п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех туалетах групповых 
отсутствуют детские полотенца для ног.

Помимо изложенного, прокуратурой выявлены нарушения требований п. 
15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в не информировании в каждой 
групповой ячейке родителей о замене блюд для детей с пищевыми аллергиями и 
сахарным диабетом.
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В нарушение п.п.8.2, 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе «Пчелки» в 
спальне использовался переносной обогревательный прибор, ножом с 
маркировкой «масло» открывали упаковку сока, на ножницах для сока 
маркировка отсутствовала.
______Согласно приказу.от 1S.08.2012 № 401 на должность заведующего ЧДОУ
«Детский сад № 262» ОАО «РЖД» назначена Сафронова Ирина Александровна.

В соответствии с п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 руководитель дошкольной 
образовательной организации является ответственным лицом за организацию и

На основании изложенного, б  действиях заведующего ЧДОУ «Детский: 
сад № 262» ОАО «РЖД» Сафроновой И.А. усматриваются признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, 
то есть нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения детей.

Датой совершения административного правонарушения является дата 
проведения проверки -  08.02.2018, местом совершения -  место нахождения 
ЧДОУ «Детский сад № 262» ОАО «РЖД»: г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 
Д. 42.

О времени и месте составления постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении Сафронова И.А., уведомлена надлежащим 
образом (извещение от 0 8 .0 2 .2 0 1 8 ) ._________ ._________ _______

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ Сафроновой И.А. разъяснены ее 
права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, а именно: право в 
соответствии с ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ знакомиться с постановлением по делу 
об административном правонарушении, представлять объяснения и замечания 
по содержанию постановления о возбуждении производства об 
административном правонарушении, которые прилагаются к постановлению, в 
соответствии с ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ получать под расписку копию 
постановления по делу об административном правонарушении, и согласно ч. 1 
ст. 25.1 КоАП РФ вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

С правами и обязанностями ознакомлена, о времени и месте составления 
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 
уведомлена:

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ разъяснены его права, 
предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, а именно: никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга- и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
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Объяснения должНостного лица:
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ь_ст. 28.4 Кодекса Российской
правонарушениях и ст. 25 Федерального

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении заведующего ЧДОУ «Детский сад № 262»
ОАО «РЖД» Сафроновой Ирины Александровны, 01.02.1966 г.р., (паспорт 
0810 № 989905 выдан 11-03.2011 Отделом УФМС России по Хабаровскому 
краю в Железнодорожном районе г. Хабаровска, зарегистрированной и 
проживающей по адресу: г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, д. 62, кв. 28), 
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. _______ _ _

2. Постановление Для рассмотрения направить в соответствии с ч. 1 
ст. 23.13 КоАП РФ рукоВ°Дителю Дальневосточного территориального отдела 
Управления РоспотребнДД30Ра на железнодорожном транспорте.

3- О дате и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении прошу сообщить в Хабаровскую транспортную прокуратуру.

4- О результата* рассмотрения постановления прошу письменно 
сообщить в Хабаровску^ транспортную прокуратуру.

Заместитель Хабаровского
транспортного прокурора 

старший советник юстиДии

С постановлением ознакомлена < ^ C f С ?  „

Копию постановления получила
г г -

я



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД») Транспортному прокурору 
старшему советнику юстиции 
Демидовой М.А.

Частное дошкольное 
образовательное учреждение
«Детский сад №262 ОАО «РЖД» 

680021, г. Хабаровск, 
ул. Владивостокская 42 

тел. 38-32-63
«07» марта 2018 г. № 21 

На № 02-04\ 31-2018

В ответ на Представление об устранении нарушений санитарно- 
эпидемиологического законодательства в детском саду № 262 ОАО «РЖД» приняты 
следующие меры:

1. 13.02.2018г. Акт проверки доведен до сведения всех сотрудников на общем 
собрании коллектива.

2. В целях недопущения подобных случаев и усиления контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического законодательства, проведено плановое 
гигиеническое обучение сотрудников.

3. В связи с ненадлежащим исполнением должностной инструкции объявлено 
замечание старшей медсестре Степанян Н.А. ( Копия приказа прилагается); 
шеф-повару Минтиненко Н.В. (Копия приказа прилагается);
младшему воспитателю Овчарук Е.Б. (Копия приказа прилагается).

4. Родителям раздали уведомления о витаминизации блюд для письменного 
ознакомления.

5. В групповых ячейках вывешивается информация для детей с пищевыми 
аллергиями.

6. Заложены средства для приобретения приборов контроля уровня влажности в 
группах на март месяц.

7. В группы выдаются полотенца для ног.
8. 15.02.2018г. рассмотрено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства с участием помощника 
транспортного прокурора Семеновой Оксаны Евгеньевны.

Уважаемая Мария Александровна!

Заведующий И. А. Сафронова

I



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

Мероприятия по устранений!; ; . /; ■. /
нарушений санитарно-эпидемиологического Законодательства

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Акт проверки довести до сведения всех 
сотрудников на общем собрании 

коллектива

13.02.2018г. Заведующий 
Сафронова И.А.

Выполнено
13.02.2018г.

2. Применить дисциплинарное взыскание 
в виде замечания

сотрудникам в связи с ненадлежащим 
исполнением трудовых обязанностей и 
нарушением должностных инструкций

13.02.2018г. Заведующий 
Сафронова И.А.

Выполнено
13.02.2018г.

3. Провести очередное 
плановое гигиеническое обучение

13.02.2018г. Заведующий 
Сафронова И. А. 

Ст. медсестра 
Степанян Н.А.

Выполнено
13.02.2018г.

4. Раздать всем родителям уведомления 
о витаминизации блюд и вклеить в 

медицинские карты.

до.
16.02.2018г.

Ст. медсестра 
Степанян Н.А.

Выполнено
13.02.2018г.

5. Написать письменное обращение в 
Дальневосточный территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 

по жд транспорту о разъяснении 
требований п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049- 

13 (в групповых и на пищеблоке 
контроль уровня влажности воздуха) 

п. 6.21 СанПиН 2.4,1.3049- 
13 (полотенца для ног)

до.
16.02.2018г.

Заведующий 
Сафронова И.А.

6. Информировать родителей детей с 
пищевыми аллергиями в группах.

09.02. 2018г. Ст. медсестра 
Степанян Н.А.

Выполнено
09.02.2018г.

7. Рассмотреть представление об 
устранении нарушений 

№02-04/31-2018 
с участием представителя 

Хабаровской транспортной 
прокуратуры.

14.02.2018г. Заведующий 
Сафронова И.А.

8. О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 

сообщить письменно в Хабаровскую 
транспортную Прокуратуру. И сектор 

образовательных учреждений

До
28.02,2018г.

Заведующий 
Сафронова И.А.

гкого сада № 262 ОАО «РЖД» 
JiA. Сафронова


