
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 Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах

«23» июля 2019г. Директору МАУ ДО Сладковского
муниципального района ДДТ «Галактика» 
Райбер Т.А.
Тюменская область, Сладковский район, 
с. Сладково, ул. Гурьева, 89

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 047
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

«23» июля 2019г. начальник, главный государственный санитарный врач в г.Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Биргалин Артур Мансурович 
(приказ Управления Роспотребнадзора по Тюменской области № 108 от 31.05.2018г. «О 
наделении полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
совершенных на территории Бердюжского, Казанского, Сладковского районов») рассмотрев 
постановление и материалы дела об административном правонарушении к протоколу № 104 от 
03.07.2019г. по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении должностного лица -  начальника летнего 
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО Сладковского 
муниципального района «Галактика» Чибизовой Ольги Сергеевны, юридический адрес, 
телефон: Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89; ИНН 
7221003757, ОГРН 1087208000098.
Место фактического осуществления деятельности: Тюменская область, Сладковский район, с. 
Сладково, ул. Гурьева, 89.

УСТАНОВИЛ
Должностное лицо - начальник летнего оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей на базе МАУ ДО Сладковского муниципального района «Галактика» 
Чибизова Ольга Сергеевна, своими действиями нарушает требования санитарного 
законодательства, существо которых изложено в постановлении № 103 от 23.07.2019г., а 
именно:
- ч.1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";
- ст. 1, ч. 2 ст.5, ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней;
- п.п. 1.7, 1.9, 2.1, 8.4, 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул».

Фактически, выявленные нарушения свидетельствуют о бездействии должностного лица -  
начальника летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МАУ 
ДО Сладковского муниципального района «Галактика» Чибизовой Ольги Сергеевны, которое в 
силу закона обязано обеспечить соблюдение специальных требований.

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии необходимых и должных 
познаний в сфере санитарного законодательства и действий по недопущению указанных 
нарушений.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ

Должностному лицу - Директору МАУ ДО Сладковского муниципального района 
«Галактика» Райбер Татьяне Анатольевне устранить причины и условия, способствовавшие 
совершению административного правонарушения, а именно:

1.Обеспечить надлежащее изучение требований сотрудниками:
- ч.1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";
- ст. 1, ч. 2 ст.5, ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней;
- п.п. 1.7, 1.9, 2.1, 8.4, 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10«Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул».

2. Обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением вышеуказанных требований 
санитарного законодательства РФ.

—

О принятых мерах сообщить письменно в Территориальный • отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах по 
истечению месяца со дня получения настоящего представления по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, с. Казанское, ул. Больничная, 20.

Невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 
четырех до пяти тысячи рублей, согласно статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Начальник,
Главный государственный 
санитарный врач в г.Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Викуловском, Сорокинском Биргалин

Расписка в получении представления:
Копия вручена: « Л  $»  2019 г. Подпись:

I


