
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения № 57 

Ярославль 
(город, район, нас. пункт) 

«28» февраля 2017г. 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ярославской области Звягин Александр Михайлович, руководствуясь ст. 29.13 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях, рассмотрев материалы дела об административном правона-
рушении в отношении 
Заведующей МДОУ детский сад № 56 Пашковой Наталии Геннадьевны: паспорт 7800 094924 
выдан Дзержинским РУВД г. Ярославля 26.07.2000г. 
Адрес места жительства: г. Ярославль, Труфанова 17-2-13 
(Постановление по делу об административном правонарушении № 193 от 28 февраля 2017г. 

УСТАНОВИЛ: 
08 февраля 2017 года при проведении плановых мероприятий по контролю за соблю-

дением требований санитарного законодательства в МДОУ детский сад № 56 установлено, 
что Пашкова Наталия Геннадьевна в процессе работы допустил нарушение статьи 28 Феде-
рального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», была недостаточной работа и контроль за выполнением требований Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях», СП 3.1.2951-11 «Профилактика 
полиомиелита» и СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза". 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Заведующую МДОУ детский сад № 56 Пашкову Наталию Геннадьевну 
принять меры по устранению причин административного правонарушения по адресу: МДОУ дет-
ский сад № 56, Ярославская область, г. Ярославль, Панина 39а 
и условий, способствующих его совершению. 

1. Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» 
Срок: постоянно 

2. Обеспечить соблюдение требований СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», 
СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза". 
Срок постоянно. 
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представ-
ление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонаруше-
ния, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему 
представление На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рас-
смотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способст-
вовавших совершению административного правонарушен^рв^^ТбЖЧе^^^аложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот 
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