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11редставлепие об устранеп11и ||ричпн !г условий' способствовав!1!их соверц|ен|1к)
административ||ого право!!ару|пе||||я

04.0з.20|6 ]т! 26

начальяик территори&пьт'ого о'цела !правлепия РоспоФеб11ад1]ора по Рос1овс|(ой области
в г. Азове. Азовском, 3ерноградскопт, 1{агапьницком районах - главнь1й 1осударствен11ь1й
санитар!{ь1й врач по г. Азову' Азовскопту, 3ерногра!сколту, 1{агапьвицкому райо;]апт А.А. 1-лу<ов,
рассмотрев дело об адми11истративноп,т право11арупте1{ии м 54 в отпо111ении марть1[овой ольги
8ладилтировньт, заведук)цего мБдоу ш9 з0 (чи'(ик) (11.06.1968 г.р., уроженки г. (атьск
Ростовской области' п1ео'!о прописки: Ростовская о6ласть. г' Азов, ул' конда}това 65 кв. 5'
г1ро'(иватощей Ростовская область, г. Азов. 1п. 1{онда1рова 65 кв. 5 1становил след) !о111ие
г1ару1цот1ия действун)щего за1(онодательства|

_ нс проводится кот1'1роль температурного ре)1(ип,1а в ос11овнь1х помещсниях лребьтвания детей: в
р:],дсвапьной. !гу повой ра'ново1р:1.!!о; !ру! .ь!

-т1осле отсутствия более 5 дпей т1ринлть1 в доп1ко]1ь!]ое \п1ре)1{денио Борин ]]итта (отсутотвовап
27.0 ! -0'.02'20 ! о). лснисенко ваперия !'б'(, ! - 2.02'(, ! о]

-11еиоправен кра1{ д,г! мь1тья рук в туапет!ой
_количеотво детей в групповой фактичес|(и 29 теловек' прт.т расчетной по площади 22 человека

1го является ваРу11]ст,ием ст. ст' 11' 28 (редер&пьного закот{а от з0.0з.1999г. ф 52-Ф3 <Ф
оа11итарно-эпиде}'1иологичест(ом благополу.]ии *аселепия>, п.п. 1.9' 8.9' 1].3' 20.1 санпин
2.4.!']01о. !1 ..т 

';и:арно - 1пице\|иоло!и''ес'.ис :рс6ова: и! к \с!ройс в!. сп.'1ер)!.анию и
организации роя(има работь1 до11]1(ольвь1х образовательньтх организаций)Руководствуясь п. ] ст.
29.13 (оА|] РФ' 3:гм необходи]\'|о принять \'1ерь] по устранени1о при.|ин и }словий.
споообствуюш1их совер11]ст{ито вь11]]еу!(аза1]!1ь1х ацминистративт1ь1х правонару1!ений.

Б соответствии с п. 2 ст. 29.1з коАп РФ вьт обязань| расс1\'1отреть нао1.ояцее прсдст€в.11ение и
в п'!есл11вь]й орок оообщ11'[ь в тсрги 1 0ри а,1ьн ь]й огдел упр!в']ени' Роспотрсбвадзора по
Ростовокой о6ласти в г. Азове, Азовоком, зерноградском' каг!!льг1иц!(оп'! рай0|1зм по адрес):
г-Азов, ул'измайлова, 60 о !рипять1х ва1{и мерах1 папра]]ле||нь]х т]а ус-!ранение причи11и уоловий!
с11оооботвовав11]их совор1пе1]и]о ад\1}1нистра!ивнь1х право1]ару11]ений'

!



за пепредставлояие в указа1нь1й орок ит{формации ст. 19.6 коАп РФ предусмотрена
админиощатив11Ф1 ответственнооть в виде 1]]трафа.

врач

А.А' гщхов

1{опия паотоящего предо'гавдения врг1ена: 04.0з'2016
завед}тоцему мБдо9 .1т[р 30 <9шт<и;с> \4арть:нова Ф.Б'


