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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
"" /9;,

об устранении причин и условий, способствоваЪййх совершению
административного правонарушеция

25 ) авryста 202| г. г.Скопин

мной, Главныпл государственным сilнитарным врачом по скопинскому, Милославскому,
Кораблинскому районаlл Рязанской области, Начаrrьником территориitльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе Михайлюком Ев.ением
Алексаrrдровичепл, удостоверение Ng 305 от 04.03.2021г

(должносгь, Ф.И.О. лоЙ
в отношении

наимонование юр

и.о. зiшедующей Муниципального дошкольного образовательного rIреждения детский сад
((колокоJIьчик) мунициIIttпьноГо образованLUI - Кораблйнский муниципа-тrьньй район Рязаrrской
областИ (огрН 1026200661937), инН 6206002з09) - БарЫшниковой Натальи Александровны,
зарегистрированной по адресу: Рязанская область, Кораблинский район, с. Пехлец, мкр.
Молодежньй, д. 1, кв. 8

Ф.И.О. долкностного лицц место

Согласно статьи 29.13.КоАп рФ внесено представленио о принятии мер по устранению
при!мн и условий, способствовавших совершению а.щ,IинистративньIх прt}вонарушений,
вьфазившихся в виде:
обнаружены нарушениrI, вщрitзившееся в виде нарушения сztIIитарно-эIrидемиологических
требований к условиям отдьD(а и оздоровления детей, их воспитания и обуrения, а именно:

- В НаРУШеНИе П.8.1.9 СанПиН 2.З\2.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к оргztнизации общественного питании населенIбI" в приложении Jt б к настоящим
Правилаlл указаЕ поречень пищевой продукции, KoTopEU{ не допускается при оргчtнизации
питания детей, в который вкJIючены: пищевая продукция без маркировки и (или) с истешпими
срокЕlN,Iи годности и (или) rrризнаками недоброкачественности, так в мБдоУ ",Щетский сад
"Колоколь,пlк" использоВЕIпась продукция зараженнаJI аrчrбарньп,rи вредитеJIями - крупа
MaHHmI массой 650 гр.;

ТаКим образом, в деЙствиях и.о. заведующей МБЩОУ ".Щетский сад "Колокольчик''
Барышниковой Н.А. имеются нарушениlI законодательства в области обеспечения сzшитарно-
эIIидемиологического блегополуrия населенIдI, выразившееся в нарушении действующих
санитарньIх правил и гигиенических нормативов, невыполнении сtlнитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий

Предупрещдение: В сл)чае непринятия мер по устранению приtмн и условий,
способствовutвших совершению административного правонарушения, в срок до 27 сентября 2021
ГОДа ПРеДУСМОТРеННЪlЙ cT.29.13 КОАП РФ, в 10-30 часов << Ж >> сентября 2021 года,
должЕостным лицом Территориального отдела Управления Роспотребналзора по Рязанской
области в Скопинском районе (рязанская область г.скопин ул.советская д.l49) будет составлен
протокол об административЕом прzlвонарушении, предусмотренньй ст.19.6 КодП рФ

ОбяЗываю принять меры по устранению выявленньш нарушений. Иrфооrоuu, о поur"-оrх



(непринятиЯ меР пО устраIIению причиЕ и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения) - влечет наложение административного штрафа на
должностньD( лиц в размере от четырох тысяч до пяти тысяч рублей. В случае неявки к
должностному лицу Территориального отдела Управления'роспотребнадзора по Рязаtлской
областИ в СкопинСком райоНе по адреСу: РязансКая областЬ г.СкопиН ул.СовЙская д.l49, <r8>>
сентябрЯ 2021 года к 10-30 часам дJUI составлениjI протокола об административном
правонарушении, предусмотренным ст.19.6 КоАП рФ, rrротокол об административном
правонарушении булет составлен в Ваттте отсутствие по имеющейся информации.

Ознакомлен и предупрежден 202|г Барышникова Н.А.
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Главшtй государственrшй санитарrшй врач по
Милославскому, Кораблинскому райопам
Начальник территориального отдела Управления
по Рязанской в Скопинском

(лолrкность)
Михайлюк Е.А.

(Ф.и.о.)


