
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском,

Тарусском районах
Ленина ул., д.ЗО, г. Боровск, Калужская обл., 249010 
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail.ru

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
о вызове на составление протокола об административном правонарушении

г. Малоярославец «30» августа 2021 года
ул. Кутузова .д.7

В соответствии со статьей 28.2 и частью 6 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях главный специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, 
Тарусском районах Румянцева Луиза Рашидовна вызывает
Заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №22 «Пташка»
Кондюрину Ларису Владимировну________________________________

для составления протокола об административном правонарушении по ст. 6.7 чЛ КоАП РФ

В связи с вышеизложенным Вам необходимо явиться « 02 сентября 2021г. в 14 часов 00 
мин, по адресу: г. Малоярославец, ул. Кутузова, д. 7 . При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, является обязательным. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

В случае неявки, в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ осуществляется доставление физического 
лица для составления протокола об административном правонарушении органами внутренних дел.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области в Боровском. Жуковском. Малоярославецком. Тарусском районах Румянцева Луиза 
Рашидовна

извещение получил (а)_________

« 30» 08 2021 г.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в 

Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах 
Ленина ул., д.ЗО, г. Боровск, Калужская обл., 249010 
Тел/факс. (48438) 4-42-87 E-mail: borovskto@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№55 от 30 августа 2021г.

^Малоярославец, ул.Кутузова, 7.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, 
Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах

место выдачи предписания)

Мною,главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском 
районах Румянцевой Луизой Рашидовной

(должность лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки 
на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 10-8-КМ от 
29.07.201г. (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведение контрольного (надзорного ) мероприятия от 18.08.2021года №10-8-КМ

в отношении Муниципальное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад 
№22 «Пташка» 249018, область. Калужская, район, Боровский ,с. Совьяки, ул. 
Школьная.д.Ю
ИНН 4003032008, ОГРН 1114025004653 ,_______________________________________
указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей 
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В нарушении Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", ст.2,ст.11,ст.28 чЛ, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а именно:

- имеются дефекты (участками разрущено, имеются выбоины) асфальтного покрытия 
дорожек на собственной территории детского сада, что является нарушением _п.2.2.4. СП
2.4.3648-20;
- стены помещения детского сада -  коридор участками не имеет влагостойкого покрытия, 
участками имеются трещины стен, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- не заделаны стыки линолеума пола по периметру пола в спальной смешанной 
дошкольной группы, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )
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Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального 
закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 403акона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: Муниципальное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад №22 «Пташка» 
юр.адрес: 249018, область. Калужская, район. Боровский .с. Совьяки, ул. Школьная.д, 10. 
фактический: 249018. область. Калужская, район. Боровский, с. Совьяки. ул. Школьная.д.10.
Во исполнение обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), ФЗ-52 от 30.03.1999г. « О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.2, ст. 11,ст.28 ч.1., 
а именно:

1. Устранить дефекты асфальтного покрытия дорожек на собственной территории 
детского сада п.2.2.4. СП 2.4.3648-20;

2. Обеспечить покрытие стен помещений детского сада (коридор) влагостойким 
покрытием п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

3. Обеспечить гладкое покрытие линолеума по периметру пола
в спальной смешанной дошкольной группы п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения предписания до 15.08.2022г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается н а ________________________
Муниципальное дошкольное образовательного учреждения______«Детский сад №22
«Пташка»______________________________________________________________________
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического

лица, на которое возлагается ответственность)
Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 

ответственности по части 1 ст. 19.5Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжалованов течение трех месяцев со дня получения 
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателямив 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  в суд 
общей юрисдикциив соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю 
руководителя) Управления Роспотребнадзора по Калужской области либо в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в 
судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калужской области 
в Боровском. Жуковском, ( O f f ,
Малоярославецком. Тарусском районах_____ г / О / у _______Л.Р.Румянцева

(подпись) (инициалы и фамилия)

С » O f  2021г. _
Л.В.Кондюрина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в 

Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах 
Ленина ул., д.ЗО, г. Боровск, Калужская обл., 249010

Тел/факс. (48438) 4-42-87 E-mail: borovskto@mail.ru

«30 » августа 2021 г., «11 » час.«00 » мин. № 71_______________

^Малоярославец, ул.Кутузова, д.7.
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверк и_________________
(плановой/внеплановой/ плановой дистанционной/ внеплановой дистанционной)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
о проведении плановой выездной проверкиот 29 .07.2021 г., 22 час. 15 мин. № 10-8 -КМ

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Постановление Правительства РФ №1100 от 
30.06.2021г.(наименование госконтроля)

3. Выездная проверка проведена: главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, 
Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах Румянцевой Луизой Рашидовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение мониторинговой 
закупки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выборочного контроля 
такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 
выборочного контроля)

4. К проведению выездной проверкебыли привлечены: 
специалисты:
помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в
Боровском районе»_____________________________
Шилова Елена Викторовна
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 
эксперты:
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр №РОСС RU.0001.511978

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное дошкольное 
образовательного учреждения «Детский сад №22 «Пташка»

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Калужская область Боровский район. д.Совьяки, ул.Школьная, д. 10.
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адреса нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен выборочный контроль)
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7. Контролируемые лица:

Муниципальное дошкольное образовательного учреждения______«Детский сад №22
«Пташка»__________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведен выборочный контроль)
8 . Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «18» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «18» августа 202Подало 13час.00мин 
с «30» августа 202Пода с Ючас.ООмин. по «30» августа 2021годадо 11час.00мин

(указываются дата и время фактического начала выборочного контроля, а также дата и время фактического 
окончания выборочного контроля, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с «________» __________________ г.,_____час._____мин.
по « » ___________________г\, ____час.____мин.______________________________
(указывается основание для приостановления проведения выборочного контроля, дата и время начала, а также 
дата и время окончания срока приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 дня/4часа
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
1) осмотр от 18.08.2021г.________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр;
2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) 
инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза)

в следующие сроки:
с «18» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «18» августа 2021 годадо Ючас.ООмин

по месту: Муниципальное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад 
№22 «Пташка» Калужская область Боровский район. д.Совьякщ ул.Школьная, д. 10.
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен(ы):
протокол осмотра от 18.08.2021г. с «18» августа 2021года с Ючас.ООмин. по «18» августа 
2021 го да до Ючас.ООмин

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
2) протокол отбора проб от 18.08.2021 года.__________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:
с «18» августа 202 Пода с 10час.45мин. по «18» августа 2021 годадо 11час.00мин

по месту: Муниципальное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад 
№22 «Пташка» Калужская область Боровский район. д.Совьяки, ул.Школьная, д .Ю ._
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен(ы):
протокол отбора проб от 18.08.2021года (акт обора проб от 18.08.2021 г.), 
с «18» августа 2021 года с 10час.45мин. по «18» августа 2021 годадо Пчас.ООмин



3) протокол опроса 
в следующие сроки:
с «30» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «30» августа 2021года до 11час.00мин 
по месту: ^Малоярославец, ул.Кутузова, д.7 
по результатам которого составлен(ы): 
протокол опроса
с «30» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «30» августа 2021 год ад о Пчас.ООмин
4) экспертиза (результаты лабораторных исследований и экспертные заключения)
в следующие сроки: с «18» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «27» августа 2021года до 
Ючас.ООмин
по месту: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском 
районе» Аккредитованный испытательный лабораторный центр №РОСС RU.0001.511978 
в следующие сроки:
с «18» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «25» августа 2021 года до 14час.00мин 
результаты лабораторных исследований и экспертные заключения:
протокол лабораторных испытаний №4036 от 23.08.2021года,, экспертное заключение по
результатам лабораторных испытаний №4036 от 23.08.2021 года:
протокол лабораторных испытаний №4038,4041 от 23.08.2021года;
протокол лабораторных испытаний №4037 от 23.08.2021года„ экспертное заключение по
результатам лабораторных испытаний №4037 от 23.08.2021года;
протокол лабораторных испытаний №4043, 4042 от 23.08.2021 года, экспертное
заключение по результатам лабораторных испытаний №4043, 4042 от 23.08.2021года;

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
10. При проведении выездной проверкибыли рассмотрены следующие документы и 
сведения:
- штатное расписание и медицинские книжки на работников, результаты исследования на COVID-
19, сертификаты вакцинации, примерное меню, программа производственного контроля на
предприятии с результатами лабораторных исследований; сопроводительные документы на
продукты питания, питьевую воду, инструкции по применению дезинфицирующих средств.
договора на вывоз ТБО, люминесцентных ламп при их наличии, дератизационные И

дезинсекционные мероприятия
(указываются рассмотренные при проведении выборочного контроля документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым 
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

30 августа 2021года в Пчасов ООмин. при проведении плановой выездной проверки (в 
период с 18.08.2021г. - 30.08.2021 года) Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Муниципальный «Детский сад №22 «Пташка», расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский Жуковский район, ул.Школьная, д.10., выявлены нарушения 
требований: Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. ст.11, ст.2., ст.28 ч,1., СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а именно:

- имеются дефекты (участками разрущено, имеются выбоины) асфальтного покрытия 
дорожек на собственной территории детского сада, что является нарушением п.2.2.4. СП
2.4.3648-20;
- стены помещения детского сада -  коридор участками не имеет влагостойкого покрытия, 
участками имеются трещины стен, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- не заделаны стыки линолеума пола по периметру пола в спальной смешанной 
дошкольной группы, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.



3) протокол опроса 
в следующие сроки:
с «30» августа 2021года с 10час.ООмин. по «30» августа 2021года до 11час.00мин 
по месту: ^Малоярославец, ул.Кутузова, д.7 
по результатам которого составлен(ы): 
протокол опроса
с «30» августа 2021 года с Ючас.ООмин. по «30» августа 2021годадо 11час.00мин
4) экспертиза (результаты лабораторных исследований и экспертные заключения)
в следующие сроки: с «18» августа 2021 года с 12час.00мин. по «27» августа 2021 года до 
16час.00мин
по месту: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском 
районе» Аккредитованный испытательный лабораторный центр №РОСС RU.0001.511978 
в следующие сроки:
с «18» августа 2021 года с 12час.00мин. по «25» августа 2021года до 14час.00мин 
результаты лабораторных исследований и экспертные заключения:
протокол лабораторных испытаний №4036 от 23.08.2021 года,, экспертное заключение по
результатам лабораторных испытаний №4036 от 23.08.2021года;
протокол лабораторных испытаний №4038,4041 от 23.08.2021 года:
протокол лабораторных испытаний №4037 от 23.08.2021года„ экспертное заключение по
результатам лабораторных испытаний №4037 от 23.08.2021 года:
протокол лабораторных испытаний №4043, 4042 от 23.08.2021 года, экспертное
заключение по результатам лабораторных испытаний №4043, 4042 от 23.08.2021года;

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
10. При проведении выездной проверкибыли рассмотрены следующие документы и 
сведения:
- штатное расписание и медицинские книжки на работников, результаты исследования на COVID- 
19, сертификаты вакцинации, примерное меню, программа производственного контроля на 
предприятии с результатами лабораторных исследований: сопроводительные документы на 
продукты питания, питьевую воду, инструкции по применению дезинфицирующих средств, 
договора на вывоз ТБО, люминесцентных ламп при их наличии, дератизационные и 
дезинсекционные мероприятия
(указываются рассмотренные при проведении выборочного контроля документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым 
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

30 августа 2021года в Пчасов ООмин. при проведении плановой выездной проверки (в 
период с 18.08.2021г. - 30.08.2021 года) Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Муниципальный «Детский сад №22 «Пташка», расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский Жуковский район, ул.Школьная, д. 10., выявлены нарушения 
требований: Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. ст.11, ст.2., ст.28 ч.1., СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а именно:

имеются дефекты (участками разрущено, имеются выбоины) асфальтного покрытия 
дорожек на собственной территории детского сада, что является нарушением п.2.2.4. СП
2.4.3648-20;
- стены помещения детского сада -  коридор участками не имеет влагостойкого покрытия, 
участками имеются трещины стен, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- не заделаны стыки линолеума пола по периметру пола в спальной смешанной 
дошкольной группы, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, 

Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах
Ленина ул., д.ЗО, г. Боровск, Калужская обл., 249010 
Тел/факс. (48438) 4-42-87 E-mail: borovskto@mail.ru

Протокол опроса

"30 " августа 2021г.
ТО Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском. Малоярославецком. Тарусском районах 
^Малоярославец, ул.Кутузова, д.7. (место составления)
Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Ф едеральной службы по 
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в 
Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах Румянцева Луиза Рашидовна

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
Опрос начат в 10 ч. 00 мин.
Опрос окончен в 11 ч. 00 мин.

на основании ст. 78 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",в целях получения 
информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований в рамках проведения контрольного (надзорного) мероприятия на 
основании решения о проведении Решения о проведении плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
от 29.07.2021 г. № 10-8-КМ

опросил в качестве Законного представителя юридического лица - Заведущий Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения» Детский сад №22»Пташка»

(указать статус опрашиваемого лица)
1. Фамилия, имя, отчество Кондюрина Лариса Владимировна

2. Число, месяц, год рождения 11.10.1969г,р._______________________________
3. Место рождения совхоз Капальский Талды-Курганского района Талды-Курганской области
4. Место жительства или регистрации, телефон Калужская область. Боровский район. д.Совьяки.
ул.Черемушевская. д.1. тел.84843831101_________________
5. Гражданство РФ_____________________________________________________________________
6. Родной язык _______________________________________________________________________
7. Образование высшее ___________________________________________________________________
8 Место работы, должность, телефон Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Муниципальный «Детский сад №22 «Пташка»- заведующий тел.84843831101___________________
9. Сведения о документе, удостоверяющем личность___паспорт 2914 660878 выдам 14.11.2012года
Отделом УФМС России по Калужской области

10. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя__________________
Русским языком___________________ , в услугах переводчика____________________________

(владею/не владею) (нуждаюсь/не нуждаюсь)

(подпись)
Отметка об уведомлении лица, дающего объяснения, о применении:

(фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных установленных способов фиксации доказательств)

(подпись)

mailto:borovskto@mail.ru


Перед опросом мне разъяснены права, предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 N 248- 
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", ст. 
j  1 Конституции РФ

\У
(подпись опрашиваемого)

Перед опросом свидетель предупрежден об ответственности, за предоставление заведомо ложных 
сведений

(подпись опрашиваемого)
По существу мог^крбЪяснить следующее:

вбъж/нения излагаются от первого лица, по возможностдостовно,

а тальке излагаются поставленные опрашиваемому вопросы и ответы на них)

W

(если есть приложение, то указать на это с обозначением количества листов)

Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило
(ненужное вычеркнуть) _____________________________________  _____________________________

(если имеются, то какие именно)

;Z
Заведующий Муниципальное дошкольное образовательно госучреждения 
«Пташка» Кондюрина Лариса Владимировна

(статус опрашиваемого числа)

ехский сад №22

(инициалы и фамилия(подпись) Г

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области 
в Боровском. Жуковском, Малоярославецком,
Тарусском районах_____________________ ________ у  У\________________Румянцева Л.Р________
(дОЛж!ность лица, составившего протокол) (подпись) (инициалы и фамилия)



Территориальный отдел Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека но Калужской области в Боровском, Жуковском,

Малоярославецком, Тарусском районах

Ленина ул., д.30, г. Боровск, Калужская обл., 249010 
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto(a)mail.ru

Протокол об административном правонарушении №96

«02» сентября 2021 г. Калужская область , ^Малоярославец,
у.Кутузова, д.7

(место составления)

Должностное лицо специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах Румянцева Луиза 
Рашидовна, рассмотрев материалы по Акту проведения проверки №71 от «30» августа 2021г.. другие 
материалы административного дела об административном правонарушении, в отношении Кондюриной 
Ларисы Владимировны

УСТАНОВИЛ:

Фамилия, имя, отчество: Кондюрина Лариса Владимировна
Дата и место рождения: 11Л0Л969г.р. совхоз Капальский Талды-Курганского района Талды- 
Курганской области
Проживает по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Совьяки, ул.Черемушевская, дЛ.
Место работы, должность (№ тел): Заведующий муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №22 «Пташка» - д.Совьяки Боровского района 
Материальное положение: заработная плата 30000 руб.
Семейное положение: разведена, на иждивении: нет
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 2914 660878 выдан 14.11.2012года Отделом УФМС 
России по Калужской области
Привлекался (лась) ли ранее в административной ответственности: со слов не привлекалась 
Иные сведения: не установлены 
Обстоятельства совершенного правонарушения:

Установлено:

02сентября 2021 года в 14часов ООмин. при проведении плановой выездной проверки (в 
период с 18.08.2021г. - 30.08.2021года) Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Муниципальный «Детский сад №22 «Пташка», расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский Жуковский район, ул.Школьная, д.10., выявлены нарушения 
требований: Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №?52-ФЗ от 30.03.1999г. ст.11, ст.2., ст.28 ч.1., СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а именно:
- имеются дефекты (участками разрушено, имеются выбоины) асфальтного покрытия дорожек на 
собственной территории детского сада, что является нарушением п.2.2.4. СП 2.4.3648-20;
- стены помещения детского сада -  коридор участками не имеет влагостойкого покрытия, 
участками имеются трещины стен, что является нарушением _п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- не заделаны стыки линолеума пола по периметру пола в спальной смешанной дошкольной 
группы, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Ответственность за данные нарушения несет заведующий муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №22 «Пташка» Кондюрина Лариса Владимировна, 
то есть она совершила административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Гражданке: Кондюриной Ларисе Владимировне
разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 1.4-1,7, 24.2, 25.1-25.5 КоАП РФ, ст. 51





Статья 1.4. Принцип равенства перед законом
1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица 
подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические 
лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно
правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.
2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 1.5. Презумпция невиновности
]. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном нас тоящим Кодексом, 
и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело.
3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за 
исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.
4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица.
Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения в 
области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 
совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем земельного 
участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер административного принуждении в связи е 

административным правонарушением
1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто 
административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.
2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного наказания и 
мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с админис тративным 
правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа или должностного лица в 
соответствии с законом.
3. При применении мер административного принуждения ие допускаются решения и действия 
(бездействие), унижающие человеческое достоинство.
Статья 1.7. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании 
закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.
2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное 
правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило 
административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого 
постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 
отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным 
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Права и обязанности разъяснены полностью

подпись Фамилия Имя .отчество



Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных 
правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации 
производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке 
республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном Правонарушении и не владеющим 
языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, 
заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном 
указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном  
правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, дават ь объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых 
может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо 
по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать 
свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или 
попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц. являющихся законными представителями 
физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные 
настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 
восемнадцати лет. судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица. 
Статья 25.2. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 
правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайст ва и отводы, пользоваться 
юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.



3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие 
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодек

Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, 
осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами 
органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются 
документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с 
участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если 
имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, 
судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица. 
Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может 
участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 
Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 
оформленной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 
производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами r 
соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 51 Конституции РФ

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться ины^случаи^Ьобождения оj  обязанности давать 
свидетельские показания.

Права и обязанности разъяснены полностью
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