
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021 

тел/факс (0932) 30-30-13
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001 

от « 16» октября 2018 г. № 2СШ-10/Х£3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» ОГРН 
1023700551489, ИНН 3702136375 153012 г. Иваново пер. Запольный, д. 28_____________________

(наименование предприятия, учреждения, адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению административного

правонарушения
(на основании ст. ст. 24Л, 29ЛЗ ч. 1 КоАП РФ)

Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области 11.09.2018г. с 10.00 ч. до 15.00 ч., 
08Л0.2018г. с 09.00 ч. до 17.00 ч._________________________________________________________

(дата)
в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» г. Иваново пер. Запольный, д. 28

(наименование предприятия, организации)

УСТАНОВЛЕНО:
Нарушение ст. 28. п. 1 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999г.. пЛЗ.18., пЛ4.3._______СанПиН 2.4Л.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41______

что подтверждается актом плановой выездной проверки № 889 от 08Л0.2018 г.__________________

т. е. допущены правонарушения, квалифицируемые ст. 6.6 Кодекса РФ об АП.

Причиной и условиями, способствовавшими совершению нарушений санитарного законодательства, 
являются:
незнание, невыполнение, игнорирование (выбрать) требований законодательства;
недостаточный контроль за соблюдением требований санитарного законодательства_____________
В целях предупреждения и устранения административного правонарушения, руководствуясь ст.
29.13 КоАП РФ заведующему МБДОУ «Детский сад № 62» Жаркова Наталья Валерьевна_________
(имя руководителя организации или ИП) предлагаю:
Рассмотреть представление.

1. Принять меры по устранению нарушений законодательства, причин и условий, им 
способствовавших.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О принятых мерах сообщить в течение месяца со дня получения представления в Управление 

Роспотребнадзора по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 
административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 КоАПJM
Непредставление сведений (информации) влечёт ад м и н и стр ати в н а^ :) едусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Заместитель руководителя В.Е. Когут


