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ПреДСI'ШJЛйIIIС об

спосоБСТl\Оl!iШII1)IХ

IlрШJOнаРУШСНfIН,

устраненкк

соверше[llll()

ПРlfЧ)[Н И УС!ЮВI1П.

аЛМI11IfIСТ)ХНI11!Н()I'О

Судья, орган, ДО.~ЖНОСТlЮСЛIЩО, раесмач:тВШОЩJlС

ДСiЮ об (ЦМИIlистrаТlfВНО~1 пра1JОIIЩJУIJ.lСIIIIН, Ilpll

УСЛ1II()lшеНflН ПРИ'!11НаД~']I;НllстраЛIВНОI'О Пlшвонарушення

11 УСЛОВII!1,способствоваlJIUlIХ его с()веРШСНlfЮ, вносят в

СООТВСТСТlJ)'Юllще ОРПlнизаЦl111 11 сщпвеП:ТIIУЮII\ИМ

iIШIЖНОСТI-IЫ~1ЛI!Ш'IМ прСЛСЛШЛСflие о ПРIIНЯПII'I мер по

УСТРШIСll1110укюанных ПрНЧИН и УСJl()lНtЙ.

ОргаН)JзаШIII и ДШIЖI·j()СТJ-lые Лl-Illа обязаны

раСС.\IОТРI::'I"I,представление об yCTpi!ll~111111 указШIIIЫХ

причин 11 УСЛО1Jнi1, СIIQсобств()ваВШJIХ совсршению

[\i!МI'IН,ICТРНП111IiOl'()правонарушсння, 1) течеllие месяца со

ДН" его rюлучешш 11сообщить о щшнятых мерах судье,

[} ОРПIII, Д(IJIЖ!lОСТНО.\'!УЛIIUУ, [}llеСШIIМ п реДСЛ1НJIснне

ПРЕДСТ А ВЛЕ ИНЕ
об устраненни прпчпн и УСЛОВИII,способствовавших совершению

административного иравонарушения

20 июля 2017 г. N~23 с. Баргузин

в ходе про ведения внепланового наДЗОРIЮГОмероприятия 13период с «1 1» часоI3 «30» минут «13» июня
2017 г. по «17» LЩСОI3((ОО,) минут «1О,) ИЮЛЯ2017 г. в лагере с дневным пребыванием дстсй на базе МБОУ
«Усть-Баргузинская СОJЛ ИГ;'1.К,М.Шелковниковю, по адресу/адресам: Республика Бурятия, Gаргузинский
район, п. YCTl>-Баргузин, ул. ОЦИl\'1ИIЩ,д.24 установж:ны факты нарушения обязательных требований
действуюшего СlJнитарного законодательства рф при осуществлении деяте.'IЬНОСТИпо организаШ-1Илетнего
отдыха и оздоровления детей. Так:

В нарушение I'ребований СТ. 11,17, 28 Федералыюго закона «О санитарно-эпидеil-'lиологическом
благополучии населению) H~ 52-ФЗ от 30.03.1999 1'. (далее по тексту ФЗ Х2 52 от 30.03.1999 Г.), п. 12
СанПиН 2.4.4.2599-1 О «Гигиенические требования к устроиству, содержанию и органюации режима
работы в ОЗДОl)Овительныхучреждениях с дневным Ilребыванием детей I3период каникул», УПJерж:дённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача рф H~25 от 19,04.2010 г. (далее по тексту
СанПиН 2.4.4.2599-1 О), П.13 СанПнН 2.4.5.2409-08 ({Саннтарно - эпиде)l,шологнчсские требования I(
организации питании обучаlOЩИХСЯ13 общеобразовательных учреждеНИ>lХ, учреждениях начального и
среднего профессионаЛl>НОГОобразованию>, утверж:дённых ПостаНОl3ленисм ГлаI3J-10ГОгосударственного
санитарного врача рф Х" 45 от 23.07.2008г со спецодеж:ды повара Горкуновой с.в .. lJыделены бактерии
группы кишечной палочки, что свидетельствует () нарушении правил личной гигиены (ПрОТОIЩЛ
1At',t'"lP'I(h-НJ\--1И\lNo7Rfil пт Il1пl1?Л17ГI чтп \-1~ 11пП\/СIU\~тr'.ЯI\ЛУ ?fi'17-R? ц1\1етпcrические \il(а:,ания П()



По реЗУЛЬПIПIМ рассмотрения аДМI1Нl1страТIIВНОГО дела установлены ПРИЧIJНЫ и условия,
способствовавшие совершению ад~f1fнистративных правонарушений к которым ОТНОСIIТСЯ:со спецодежды
повара Горкуновой с.В .. выделены бюсгерни группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении
правил лнчной Пlгиены (протокол исследования Х!!7863 от 16.06.20 17г), 'ITO не допускается МУ 2657-82
«Методические указания по санитарно - бактериологичсско.\'IУ контролю на предприятиях общественного
питания и ТoРГОВШ-1ПИЩСВЫJ\'IИпродуктпми».

Вышеуказанное нарушение, выявленное в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ
«Усть-БаРГУЗlНtская саш» расположенном по адресу: 671624, Республика Буряшя, БаРГУЗ~tlICЮIЙрайон,
п. Усть-БаРI')'ЗНН, ул. Оциt>lИка, Д. 24 и РУКОВОДИМЫl\fВильмовои м.г. представляют реальную угрозу для
жизни и здоровья людей, могут принссти к IЮЗНИI(НОJ:>СНИЮГ>lаССQВЫХинфекционных и неИI·!феКЦИQННЫХ
заболеваний, пишеВI,IХ отравлений, ВОЗНl1li:1ювеннюэпидемии. В связи с чем, предлагаю днректору МБОУ
«Усть-БаРГУJI1НСI\аЯСОШ» ВИЛЬМОВОЙм.г. привести деятелыюсть МБОУ «YCTf,-Баргузинская СОШ» в
соответствие с требоваНИЯi\Н1 санитарного законодательства и устранить указанные в представле'Шl1
причины и условия, способствующие совершенню аДМИНlIстративных правонарушеНl1Й.

n случае пепрСДставлеlllШ IIIIфОjJIнаЦlIII судье, в 0PI":lIl, ДОJIIIШОСТНО~IУ ЛllЦу, внесшим
IIредставлеПllе, о "jJШШ1'ЫХ мерах по УС1'рапеШIlО "1)11'1\111 rr усЛОllIIЙ, СllосоБСТ60ШШШIIХ СОВСРШСIIIIIО
аДМIIIIIIстра1'IIВIIQГО "равонарушеНIIЯ ('1. 2 С1'.29.13 КоАЛ РФ), "РlIншнает('я рсшеlllfе о IIр"вле'IСIIIIII
BIIHOBIIOrO ДОЛJ+.:ПО(,ПIOГОЛllца к аДl\lllllllстра1'lIВПОЙ отоетствеПIIОСТlI 110ст. 19.6. КоАЛ РФ.

Заместитель Главного государственного
санитарного врача по РБ по БаРГУЗИIfСКОМУ,
KYPYMKaHcKol\lY РaJ':'ЮНЮ'"

Копию представления получила «20» шоля 2017 г.
ПОДПlIСI,

Е.П.Базякина

М.Г.Вилы.-юва



По результатам рассмотреНliЯ адмииистрапшного дела установлены причины и условия,
СlюсобствоваВШltе совершению административных правонарушений к КОТОРЫ",Iотносится: со спецодежды
повара Горкуновой с.В .. выделены ба"-"Териигруппы кишеч~юй палОЧКИ, ЧТОсвидетельствует о нарушении
праВl1Л личной Пlгиены (протокол исследования J'E!7863 от 16.06.20 17г), 'ПО не допускается МУ 2657-82
«Методические указания по санитарно - бактериологическому контролю на предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми продуктами».

Вышеуказанное нарушеНl1е, выявлеlшое в лагере с дне-вным пребыванием детей на базе МБОУ
«Усть-БаРГУЗII~lская СОШ» расположенном по адресу: 671624, Республика БУРЯПIЯ, Баргузинский район,
п. Усть-Баргузин, ул. ОЦИlЧика, д. 24 и РУКОВОДимымВильмовой М.г. представляют реШlыrую угрозу ДЛЯ
жизни и ЗДО!ЮВЫIлюдей, r.югут привести к вознИ!оювеНIiЮ i\ШССОВЫХинфекционных и неl'II'lфеКЦИОНIIl>IХ
заболеваний, пишевых отравлений, ВОЗНИIшовению эпидемни. В Сl>ЯЗИС чем, предЛ<1I"8ЮДlJреlСТОруМБОУ
«Усть-Барryшнская саш» 8ильмовоi1 м.г. привести деятельность МБОУ «УСТl,~Баргузинская сош}) в
соответствие с требования!\НI санитарного законодательства и устранить указar'lllL,!е в представлеЮ1l1
причины н УСЛОВI1Я,способствующие совершению аД/l!ИНltстративных правонарушеНl1Й.

II случае пепредстнвлеllllЯ IIllфО)Ji\-IНЦIШ судье, в оргап, дОЛilШОСПIOi\-IУ ЛlЩУ, IшеСШIIМ

представлеllllе, о ПР"IIIIТЫХ i\-Iepax по устрапеПIIЮ "))11'1111111УСJlОВIlIi, Сllособстnовавшпх СQВСРШСIIIIIО

аДМlIIlIIстраТIIIЩОГО правонаруwеНlli1 ('1. 2 ст.29.13 КоАЛ РФ), Щ)llllим;\ется решснпе о IIРllВле'lСlII1II

ВIIIIОIШОГОДОЛЖIIOСТНОГОЛIIЦЗ к аДi\lllllllстраТIIВIIОЙ отвеТСТВСllllOСТII по СТ. 19.6. КоАП РФ.

3аl>-rестительГлавного государственного
санитарного врача по РБ по Баргузинекому,
Курумканскому раЙонаr.'1

Копию представления получила «20)} !ноля 2017 г.
ПОiIПI!СI,

Е.П.Базякина

М.Г.Вилы,юва


