
Федеральная служба по надзору в сфере защиты нрав ни i рсии i слеп
и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38 

Территориальный отдел в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах
190005, Санкт-Петербург, ул.3-я Красноармейская, д. 18

Факс/тел.: 316-68-66 
>ВЛЕНИЕ № Ю 78 

по делу об административном правонарушении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю 78-04-07/ К11

по делу оо административном правонарушении
г. Санкт- Петербург «7 ч » ^ _>_________ 2018 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт -  
Петербургу по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам - главный 
государственный санитарный врач по городу Санкт -  Петербургу в Адмиралтейском,
Василеостровском. Центральном районах Буц Лидия Васильевна__________________________
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:
0  акт проверки № 78-04-07/343 от «03» Мая 2018 г. с приложениями;
□ материалы административного расследования на основании определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении административного расследования 
№ от «____»_______________ 20 года;
0  протокол об административном правонарушении № Ю 78-04-07/343 «03» Мая 2018 г., в 
отношении
Наименование юридического лица: Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района)
Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
за №____________________от «___»_________________  20___года
ОГРН 1027800550623 ИНН 7801136824

БИК 044030001. КПП 780101001. ОКПО 50938421. ОКНХ 92400. р/сч 40201810600000000003.
л/сч 0671088 ГРКЦ ГУ Банка России по городу Санкт-Петербургу_________________________

(p/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ), (для ИП -  ИНН, свидетельство о госрегистрации)
Юридический адрес 199226. Санкт- Петербург, ул. Наличная, дом 36, корпус 8, литера А______
Фактический адрес 199226. Санкт- Петербург, ул. Наличная, дом 36. корпус 8, литера А______
Руководитель юридического лица: Заведующий Трусенёва Галина Витальевна______________

(ФИО)
Представитель юридического лица Заведующий Трусенёва Галина Витальевна______________

(должность, документ, подтверждающий полномочия, ФИО указать полностью)

УСТАНОВИЛ:
В период проведения плановой выездной проверки с 16.04.2018 г. с 11 час.00 м. по 03.05.2018 г 

по 15 час.30 м. Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
комбинированного вида № 22 Василеостровского района Санкт -  Петербурга по адресу: г. Санкт- 
Петербург, ул. Наличная, дом 36, корпус 8, литера А допущены нарушения требований к условиям 
обучения и воспитания детей:
1. В игровых помещениях групповых младшей группы №1, подготовительной группы № 1, 
подготовительной группы № игровой группы детей раннего возраста № 1 выявлено наличие 
перегоревших ламп.
2. Уровни искусственной освещённости в игровых младшей группы №1, подготовительной группы № 1, 
подготовительной группы № игровой группы детей раннего возраста № 1, старшей группы №2 ниже 
допустимых значений гигиенических нормативов.
3. В инструкции по приготовлению и применению дезинфицирующего средства Жавель -  Солид нет 
сведений с указанием концентраций и объёмов .
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4. В групповой и спальной группы раннего возраста №1 выявлены дефекты отделки стен, 
в групповой раннего возраста №2 выявлены дефекты отделки стен и потолка; в младшей 
группе № 3 -  следы протечек на потолке с дефектами отделки
5. В туалетных и умывальных группы раннего возраста №1 и старшей группе № 1 количество 
санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим нормативам
6. Смесители моечных ванн в буфетйых групповых не оборудованы гибкими шлангами с 
душевыми насадками для ополаскивания посуды.
Указанное является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.5.1., п.5.2. п.6.6.13, п. 7.8, п.13.14. 
п.13.6 требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций__________________________________________________________________________
Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена чЛ.ст. 6.7 КоАП РФ 
Обстоятельств, не позволивших Государственному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 22 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга выполнить требования законодательства, не выявлено.

Таким образом, вина Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 22 Василеостровского района Санкт- 
Петербурга подтверждена материалами дела.
Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: нет_________________________________
Отягчающие административную ответственность нет_________________________________
Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела:
□ в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм создает 
угрозу жизни и здоровья людей.
□ Установленные нарушения могут повлечь возникновение и распространение массовых 
инфекционных заболеваний.
□ При назначении наказания учтен размер заработной платы, наличие (отсутствие) иждивенцев.
□ Причинение имущественного/морального вреда потерпевшему

(Ф. И.О. потерпевшего)
И руководствуясь ст. ст. 2.1 -  2.4, 3.3, 4.2, 4.3., 22.3, 23.13, 23.49, 29.9-29.11 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида№ 127 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица) 
виновным в совершении административного правонарушения по чЛ.ст.6.7 КоАП РФ и 
назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере

—  3 0  О О О  — _________ (руб.)__________________________________________
(цифрами) г---- n

(прописью)

Штраф должен быть внесен на расчетный счет
УФК по г. Санкт -  Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт -  Петербургу)
ИНН 7801378679/780101001 КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА,
Р/С № 40101810200000010001 
Северо -  Западное ГУ Банка России 
ОКТМО 40913000 БИК 044030001
КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 штраф Роспотребнадзора № 78-04-07/
Изъятые товары и документы согласно Протоколу №  о т _____________________
подлежат_________________________________________________________________ ________

(заполняется в случае необходимости)



Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения (ст.30.3, 31.1 
КоАП РФ).
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ). 
Информацию об оплате представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному 
районам по адресу: Санкт -  Петербург, ул. Зя Красноармейская, дом 18

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления (ст. 30.1, 30.3, 31.1 КоАП РФ) -  в вышестоящий орган, 
Арбитражный суд;

Постановление № Ю 78-04-07/-^ $ * ''? ^  от ^ ^ У Я З ^ О 18г. получила <̂ »^ J  2018г
Заведующая ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района______________________
Трусенёва Галина Витальевна______________________________________________  _

Центральному районам

Начальник территориального отдела -  
главный государственный санитарный 
по Адмиралтейскому, Василеостровскс

Расписка в

Л. В. Буи
Ф.И.О.

(ФИО, должность)

Копия настоящего постановления направлена «__ »
уведомлением о вручении.

20 года заказным письмом с

Постановление вступило в законную силу
(дата вступления в силу)

(подпись)


