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Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 15302l
тел/факс (4932) 30-30-13

окпо 75902 l 92, огрн l 05з 70 1 042449, иннкпп з 702068 1 40/37020 1 00 1

от( >> мая 2022

М)rниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детс_кий сад

общеразвивающего вида <Рябин}rшка> г. Южи (МБДоУ детский сад кРябинушка>> г. Южи) 155630.

ивановская область, пайон. г. Южа. ул. Пчшкина. д.3 з726003085. огрн
1023701 829062

(наименование предIрtrятия, учреяиения, адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причип и условий;Ёжffi#ж совершепию адмипистративного

(на основании ст. ет,24,!,29,13 ч. 1 КоАП РФ)

vппярпсчтлслr Рпппптпрбчсппппс пп Ирячпрr.rпй л6-ол-,. п< п1 1h11 п 1 1 ?о ,,оа nл 1ý 1А uоп

11.05,2022 с 1 2.00час.до 1 5.00час.
(лата)

в ходе проведения, плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного

(r*".no"*". предприятия, организаuии)

УСТАНОВЛЕНО: ований ст.24
ко санитарно-эпидемиологическом благопол}^rии населения>. п.2.5.2." 2.5.3." 2.6.3.. 2.4.11. СП
2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организацияJrл воспитания и обучения.
отдыха и оздоровления детей и молодежи>

что подтверждается актом плановой выездной проверки Jф 89 от 1 1.05.2022 с 12.00 час. до 15.00час.
т. е. допущены правонарушения, квалифицируемые ст.6.4 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.Iз КоАП РФ заведуюцей МБДоУ детский сад <Рябинушка> г. Южи Морозовой Т.М,
(организачия или ИП) предлагаю :

1. Рассмотреть представдоние.
2. Принять меры по устранеЕию нарушений законодат9дьства, шричин и условий, им

способствовавших.
З. Решить вопрос о привлеtении виновIIьD( лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О принятьгх мерiх сообщить в течение месяца со дня получения шредст€Iвления в Управление

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

Непринятие мер по устранению причин и условий,
ответственность в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ,

правонарушениJI влечёт административн},ю

Непредставление сведений (информации) влечёт ст. 19.7 КоАП РФ.
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