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06.07л/мР я,
на № от

Заведующей
МБДОУ «Детский сад №9» 
г. Сосновый Бор 
Виноградовой Г.В.

ул. Малая Земля, д. 4, г. Сосновый 
Бор, Ленинградская область, 188544

Уважаемая Галина Викторовна!

Направляю Представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

Приложение: представление на 1л. в 1 экз.

И.Е. Егорова

Исп. Логунова Я.С. 
4 - 23-17

mailto:ru38sbor@mail.ru


ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА РОССИИ)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 122 ФМБА РОССИИ 
Территориальный отдел по городу Сосновый Бор Ленинградской области

Представление №
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения

Заведующей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №9» г. Сосновый Бор 
Виноградовой Г.В.

ул. Малая Земля, д. 4, г. Сосновый Бор, 
Ленинградская область, 188544

г. Сосновый Бор 29 июня 2020 год

Главный государственный санитарный врач по городу Сосновый Бор Ленинградской 
области Егорова И.Е., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 
возбужденного и.о. заместителя прокурора города Сосновый Бор Ленинградской области, в 
отношении должностного лица -  заведующей Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9» г. Сосновый Бор (юридический адрес: 188544, 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 4) Виноградовой Галины Викторовны, 
19.07.1955 года рождения, уроженки г. Сосновый Бор, Ленинградской области, зарегистрированной 
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев, д.55, кв. 101, паспорт 41 03 
№289466, выдан Сосновоборским ГОВД Ленинградской области от 04.09.2003, допустившей в 
деятельности МБДОУ «Детский сад №9» нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического 
законодательства

УСТАНОВИЛ:

29 июня 2020 года при рассмотрении материалов проверки, проведённой прокуратурой г. 
Сосновый Бор, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9» г. Сосновый Бор (МБДОУ «Детский сад №9» г. Сосновый Бор), 
установлено, что должностным лицом Виноградовой Г.В. допущены нарушения требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а именно -  ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3.4 постановления Главного государственного 
санитарного врача по Ленинградской области от 16.03.2020 № 3-п «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ленинградской 
области»:

Образовательным учреждением не обеспечено по состоянию на 23.06.2020 в необходимом 
объеме бесконтактными термометрами.

За указанные нарушения привлечена к ответственности заведующая муниципальным 
бюджетным дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9» г. Сосновый Бор 
Виноградова Г.В. по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.
. Как установлено, причинами совершения заведующей МБДОУ «Детский сад №9» г. 
Сосновый Бор Виноградовой Г.В., указанного административного правонарушения и условиями, 
способствовавшими его совершению, явилось отсутствие контроля за соблюдением требований



санитарного законодательства, а также ненадлежащее исполнение должностными лицами св ои х  
обязанностей.

Условием выявленных нарушений является отсутствие надлежащего контроля за 
деятельностью подчиненных сотрудников и должностных лиц со стороны руководства.

Руководствуясь ч. 2 ст. 23.13, ст. 29.13 КоАП РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

Заведующей МБДОУ «Детский сад №9» г. Сосновый Бор:
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, 

причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
Обеспечить выполнение Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Ленинградской области от 16.03.2020 № 3-п «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ленинградской 
области»

Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании предпосылок к 
совершению административного правонарушения.

2. О выполнении представления необходимо сообщить в Межрегиональное управление № 
122 ФМБА России в соответствии с ч. 2 ст. 29.13. КоАП РФ в течение месяца со дня его получения.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по представлению органа (должностного 
лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Главный государственный 
санитарный врач по г. Сосновый Бор 
Ленинградской области И.Е. Егорова

2020 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)


