
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ}DКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И Б.ПАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

упрАвлЕниЕ ФЕшрАльноЙ слуlквы по нАдзору в сФЕрЕ зАхиты прдв пUтрЕБитЕлвй и ь"пдгопо"[учия чЕловЕкд
по ростовской ов-цдсти

1596
(регистраuиtl нный номер ле.па)

Протокол
об административном правонарушении совершенном юридическим лицом

к30>_декабря 2020 г. г. Ростов-на-Дону
(место ооотавления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области Махненко Щинарой Сергеевной

(до л;rr н о сть, фалt ил и я и и нициiшы л и ца, сLrставив l]r е го протrr ко.п)

при осуществлении/рассмотрении внеплановой документарной проверки в отношении частного
ДОШкоЛЬного образовательного учреждениlI <Гармония) (ЧДОУ кГармония>), г. Ростов-на_Дону,
просп. 40-летия Победы, д. 39-А.

(мероприятий по надзору, материалов административного расследованшI, материаJIов поступивших из
правоохранител ьных органов)

обнаружил след}тощее: с 1120 11.\Z.)OZO по i200 ЗО,|'2,2О2О в ЧfiОУ кГармония) пр9дписание
ДОЛЖНОСТНОГО JIица Управления Роспотребнядзора по РостовскоЙ области, уполномоченного на
ПРоВеДение проверок деятельности юридических лиц, индивидуаJънъж предпринимателей и
ГРаЖДан, об устранении вьшвленньD( нарушений Jф 165 от 01.10,2020, не выполнено в

установленньй срок 01 .12.20,20 в части пунктов:
П, 1 - Не Обеспечено заключение договора с медицинской организацией и не обеспечено
ПРОВеДеНИе профилактических мероприятиЙ по возникновению и распространению
ИНфеКuиОнньп< заболеваниЙ, в том числе организация проФилактических осмотров детей и
ПРОВеДение профилаюическlтх прививок в соответствии с п, 18.1 СанПиН 2,4.|.ЗО49-|З
КСанитарно-эIтидемиологиIIеские требования к устройству, содерх(анию и организации режима
работы дошкольньiх образ овательньж организаций> ;

П. 3 - дОпУскаются в детскую организацию дети, не имеющие пробу Манту, без заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболеваЕия в соответствии с 5.7 СП З.1 .2,ЗII4-13 кПрофилактика
туберкулеза>.
(лата, время и место обнаружения администраlивного . правонарушения, излагitются выявленньiе админlaстративные прав(lнарушснI,.lя Ll

нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защrтгы прав потребителей и благополучия чеповска при нiцllчиl.t свидеiслеll
ук&зываютоя ж ф.и.о. и алрес места жrrельс,гм)

что подтверждается след,уюшими доказателъствами:_акт проверки Jф 100329 от З0,12,2020
(указываютсЯдоt(ументЫПL.lДГВеР)riДаЮtlиефакгвьтявлеННОГОПРавLrНаРушения: дОлжнLlстнRяиНсФукция лица,вO-гношениикчlорiJIовозбужлено

дело об административном правонарушsнии, результаты лабораrорных или инструмен,tаJIьных иLт,педований, акг обследования, либо акт по
результатам мерt-lприятий по над.ору)

Таким образом, частчое дошкольное образовательное }лтреждение (Гармония>. расположенное по
адресу: З44072. г. Ростов-на-Дону. гrросп. 40-летия Победы. д. З9-А. тел: (8-928) 296-05-76

грн 11661 616,7|зз26 нс ей Феле ьнои

(ИНН, бан ковские реквизиты)
совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ст. 19.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административньгх правонарушениях,

При составлении протокола установленьr/не установлены обс тоятельства смягчающие или
отягчающие административную ответственность юридического лица, в отношении ко,горого
возбуждено дело:
(к данным оботоятельстмм мог}т отнLrситься: финаl1совое положение; сведения о привлвчении к админисцаl,ивной отвеrственнФJти в тýчение
годц пре пl l lеству&]щего составлени ю на;тоя щего прото ко.па и др.)

Учитьrвая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административньD( правонарушениях, в присутствии законного представителя юридического
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Зарянкина Дмитрия Дщи:риевича (дриказ Ng i от 14.03.201б)
(должнчlс,гь, Ф,И.О., лtlкумею подтвер;,fiдаюций полнr-rмочия, его реквизи,гы)

(полное наименование tфидического лича) (месго распOл())+(ения)

налоговой сцужбы Jф 25 по Ростовской области. дата вьцачи 13,04,2016 г,
(J\!, кем и когда выдано свидетельство 0 государственной регtасцачии юриличсскоt о лиltа)



котOрому разъяснеЕы его
Российской Федерации об

с участием переводчика

права и обязалноiти, предусмотренные ста .2 и 25.1 Кодекеа
административньж правонарушениях

ись)

(фамилия, имя, отчеOтво, место жительства или регистрации)
которому разъяснены его обязанности, предусмотренЕые ст. 25.10 Кодекса Российской Федерацrти
об административньтх правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17,7,
1 7, 9 Кодекса Р оссийской Федерации об административньж правонарушени.D(

(полпись)

составил настоящий протокол об административном п
Протокол мною прочитаtr/ мне на язьIк t /

Записано правильн нении и замечании поступилоlпоступило (ненужное
вьперкнуть) u

(если имеются, то мкие именно)

Объяснения представителя юридического лица
в отношении которого ведется производство по делу;

Представитель юридического лица,
I] отношении которого
ведется производство по делу

Переводчик
(лолпись) (иниttиалы и фамилия)

Главньй специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
(лолжность лица, составившего протокол) ф

(полпись)

Копию настоящего протокола получил

Д,Д. Зарянкин
(иничишl и фалrилия)

Д.С. Махненко
(инициалы и фамилия)

Д.Д. Зарянкин
(иницимы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Упрдвлшнив Фвдвг,tльной служБы по нАдзору
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрвьитвлвй и БлАгополучия чЕловЕкА

ЛО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Роспотребнадзора
по Ростовской области

30 декабря 2020 года
12-00

(место составления акта) (дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

}lъ 100з29

По адресу: Ростовская область, г. PocToB-Ha-floHy, ул.7-я линия, д" 67
(место проведенлtя проверки)

На ОСноВании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области, главного государстВенного санитарного врача по Ростовской области ЛЪ 100329 о"г

; (,r*.р, *rФ)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении частного дошкольногс)
образовательного учреждения кГармония) ; ИНН б r ffi В З26З

' ,,

.Щата и время проведения проверки:
1 1 декабря 2020 года с l 1-20 до 12-20 Продоляtительность
24 лекабрi2020.од" с 14{0 до 16;0 Продо:lжительность
З0 декабря 2020 года с 1 1-90 до 12-00 Прсlдолжительность

30 мин
2 час 30миrr

i час
(ЗаПОЛНЯеТСЯ В СЛУЧае проВедения npoBepor< с|lлr,п,tалов, пр.л..оu,,rБiБцЪбББбленных с,lрук',,рных подразде.пе",,,'i юр,.д*йп,,r,. ,,,,,1.. ,i ]ll

при осуtцествлении деятельностl,t лtrlдI.|вtIдуаJlьного предпрl,{нимателЯ по HecкoJlbKI]]\{ адресам)

Общая продолжительность проверки 3 дняl4 часа
(рабочих днейt/часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области

Генеральный директор ЧДОУ кГармония>
(доллtность руководителя, иного должностного ли ца или

уполномоченною представителя юридического лица,
индивидуiLпьного предпринимателя, его уполлlомочс]нного

(

С копией распоряжения о проведении проверки о l 1 декабря 2020 года 1

нкин !мит й ffмит иевич
(фамилия. tlмя. отчество)

представителя)

Щата и ноМер решения прокурора (заместителя) о согласовании проведения проверки: l 0. I 2.2020
Jф 7/3_111llз45-2020

(заполняетсЯ в случае проведения внеплаlrовоЙ проверкtt субъекта мful]ого или среднего предпринrrшtательства)

о Лица. провоДившие шроверку: главный сlIециалист-эксперт отдела эпидемиологического
НаДЗОра Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Махненко {инара Сергеевrrа

(фаПrИЛИЯ, Иl!lЯ, ОТЧеСтво (в случае, если ипrеется), должность долI(ностного лица (должttостных лlrч),проволllвtлего(lrх) llpoBepK},. в c_,l},Llae

ПРИВЛеЧеНИЯ К УЧаСтиЮ к проверке экспертов, экспертных органItзачий },казывается (фамилии, tlNleHa. оl,чесl,ва (в c.ry,111g. ес,qll l1\teel,crl).

долI(ности экспертов ll/или наипленование эксперl,ных органr,tзацllй)

При проведении проверки присутствоваJIи: генеральный директор ЧffОУ кГармония> Зарянкин
Щмитрий [митриевич
(фапrилия, лlмя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, tlного должностного лица (доллtностных лиц) lrли

упОлномоченною представителя юридического л}lца, уполлlомочеlIIIого представl]теJlя индивидуального предпрl.rниN{аtеля, присуl,с,lвоI]аIJшl]х
при проведении мерогриятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
r вьlявлены нарушения обязательных требований или требований, установленньш
муниципаЛьнымИ правовымИ актамИ (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов)
r выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о наччUIе осуществления
отдельных видов Предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньж) правовьж актов)
r ВЫЯВЛеНЫ фаКТЫ невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора): предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовъкой
области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических Лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан об устранении вьшвленных нарушений Jф i65 от
01 . 10.2020 не выполнено в установленный срок 01 .\2.2020 в части пунктов:
- п. 1 не обеспечено заключение договора с медицинской организацией и не обеспечено
проведение профилактических мероприятий по возникновению и расrrространению
инфекционньж заболеваний, в том числе организация профилактических осмотров детей и
проведение профилактических прививок в соответствии с п. 18.1 СанПин 2.4.1.зо49-|з
ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньж образовательных организаций>;
- п. З допускаются в детскую организацию дети, не имеющие пробу Манту, без заключения
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания в соответствии с 5.7 сп з.1.2,з114-13
к Профилактика туберкулеза>.
r органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньж предписаний)
. нарч]цений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического
проводимых органами государственного к

ца, индивидуального
(надзора), органами

предпринимателя,
муниципального

контроля внесена (заполняется при проведен проверки):
о ?* у4ra';---_э

(подпltсь проверяюшего) (подпись уполномоченною предстilвителя юридического лица
индlJвидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

ЖУРНал УчеТа проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ОрГанами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяюrцего) (подпись уполномоченною представителя tоридического лица,
индив идуаJlьного предпринимателя, его уfl олномоченного

представителя)

lIри"пагаемые документы: предписание дол}кностного лица Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области от З0.12.2020 NЪ 2З1.

IIодписи лиц. проводивших проверку:

главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора /.?2r*-о, - Махненко .Щинара Сергеевна
(до,qхiностное лицо. проводl.tsшее мероприятия по надзору)

С актом проверки ознакомлен, копию акта
года

L.".р-"""rИ д"р"-,
(доля{ность руководителя, иного дол}Itностного лица или

упо,l номоченною представителя юридического лицц
[Iнлl]видуilльного предпринимателя. его уполномоченного

представителя)

(подпись) (фамилия, имя, отчесгво)

со всеми приложениями получил: 30 декабря 2020

Зарянкин Дмитрий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество)

IIометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРавление Федера,rьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ростовской области

должностно го лица Управл ен"ТЪ"ffiХriНr'ruо. оо u по р о стовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,

ИНДиВиДУальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушениli

З0 декабря 2020 года

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Ростов-на-Щону, ул. 7-я линия, д.67
(фактический адрес выдачи предписания)

ФаМИЛИЯ, Имя, отчество (.rри на,rичии) и должность должностного лица Управ.;rения
РОСпотребнадзора, выдавшего предписание: Махненко Щинара Cept,eeBHa главный
СПециалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по
ростовской области

ПредписаНие выданО: частноМУ дошкольномУ образовательному учреждению кГармонияl>;
юридический адрес: 344072, г, Ростов-на-Щону, просп. 40-летия Победы, л. 39-А; огрн -
1 166l00050896 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр, выданное
МежраЙонноЙ инспекцией Федеральной налоговой службы NЪ 25 по Ростовской области); ИНН
б167\зз26з

(наименование и место нахожДения (алрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (llри напllчиIt оrчес l ва) t,t a.ltpcc
места }l(ительства проверяемого индивидуального предгрлIнимателя, сведения о государственной региOтрации и зарегrlстр1.1ровавtiIеý1 0ргаllе.

либо фамилия, имя, отчество (при на_пичии отчества) и адрес месl,а жительства проверяемого гралtданt.lна)

Положения, действующиХ нормативных правовых актов Российской ФедерацлIl,t.
предусматриваюtцие обязательные требования, нарушение которых бы-цо выяRлено ltp1.1

проверке:
с 1l20 ПJ2.2О20 по 1200 З0,12.2О2О в ЧЩОУ кГармония) предписание должностного

ЛИЦа УпРаВления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проtsеде}Iие
ПРОВеРОК деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и грахtдан, об
УСТРаНеНИИ ВЫЯВЛенных нарушениЙ NЬ l65 от 01.10.2020, не выполнено в установленный срок
0l.|2.2020 в части пунктов:
П. 1 - не обеспечено заключение договора с медицинской организацией и не обеспечено
ПРОВеДеНИе профилактических мероприятиЙ по возникновению и распространеник)
ИНфекционных заболеваний, в том числе организация профилактических осмотров детей и
ПРОВеДение профилактических прививок в соответствии с п. l8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
КСаНитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньж образовательных организациЙ>;
П. 3 - ДОПуСкаются в детскую организацию дети, не имеющие пробу Манту, без заклюLIения
вРача-фтизиатра об отсутствии заболевания в соответствии с 5.7 СП З.|.2.З1l4-1З
<Профилактика туберкулеза>.

(ХаРаКТеР НаРУШеНИй, ПОЛО)tеНИЯ, ДейСТВУЮЩl.rх нОрматtlвных правовых актов. Hilp}lllcHlle коlоры\ rlы,tовыяв.lегttl lIpIt lll]()I]el]Kc)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федершrьного закона от 26.12.2008 Ng 294-
заЩиТе прав юридических лиц и индивидуальных пDедпDинимателей пDи осчшест]]лении

государственного контроля (надзора) и м)rниципа,ъного контроля>, подпунктом 4 пункта 4
статьи 40 Закона <О защите прав потребителей>, частью 2 статьи 50 Федера,тьного закона от
30.03.1999 Jф 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> (нужное
подчеркнуть).

N, 23l



ПРЕ[ЛАГАЮ:

1. обеспечиТь заключение договора с медицинской организацией и обеспечить
гIроведение профилактических мероприятий по возникновению и распространению
инфекциоНньш заболеваний, в том числе организация профилактических осмотров детей и
llроведение профилактических прививок в соответствии с п. 18.1 СанПин 2.4.1.зо49-1з
<<санитарно-эпидемиологические требования К устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньж образовательных организаций>.

Срок - |5.02.202l

2. Не допускать в детскую организацию детей, не имеющих
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания в соответствии с
1 З кПрофилактика туберкулеза>.

пробу Манту, без
п. 5.7 СП 3.1.2.з114-

Срок - |5.02,202|

требования. предпl,tсываемые к выполllенI.1ю в целях чстранения наруtпения обязательных требований, и срок их исполнения

срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное
лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о
выполнении предписания, с указанием способа такого извещения:

16.02.202l

настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестояrций орган, либо в районный суд по

\'ICc l\ нахо)кдения органа. вынесшего предписание]
к)риjlиtlески]\4 jlицоN,I. а также "цицом. осуществляющим предпринимательскую

деяге,пьноСrь беЗ образоваНия IоридиЧескогО лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный
счд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

жа_псlба на предписаIIие в суд может быть полана в теченl4е тpex месяцев со дня, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Пр" невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет
аlIминисl,ративную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных црqпонарушениях,

\,казагь: *-.*.ft#*

Главный специаJIист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
гtо Ростсlвской области ,.j/;ё Махненко .Щинара Сргеевна

_a.lzър- - -,
(ilo,ц)I(носl,ь )

[Iредписание получил: 30 декабря 2020 года

(долrtность руководителя, иною должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лицц

tlнд1.IвидуаJlьного предпринимателя, его упол}lомоченного
представителя)

(подпись) (фамилия. имя, отчество)

I1релписание направлено заказным письмом с уведомлением:

(фамилия, имя, отчесгво)

по адресу:


