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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эстетика», 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 12  

(место составления) "^ 

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора. по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах Тарасовой Анной Игоревной 

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего пр ,токол) 

При осуществлении/рассмотрении 
внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр воспитания и досуга «Эстетика», Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 12, летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей на время каникул - 1 смена,  
(мероприятий по надзору, материалов административного расследования, материалов поступивших из правоохранительных органов) 
обнаружил: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленньгк муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов) с 06.06.2018г. по 29.06.|;018 г. в МАУ ДО «Центр воспитания и 
досуга «Эстетика»; Н 

в используемых в рамках оздоровительной смены туалетных помещений для мальчиков и девочек, расположенных на 
первом этаже здания, на момент проведения проверки отсутствуют кабины с дверями без запоров, что является нарушением 
п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,' содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

Выше перечисленное является нарушением ст.И, ч.1 ст.24, ч:1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул». / 
Данные нарушения допущены должностным лицом - начальником детского летнего лагеря с дневным пребыванием детей 
на время каникул - 1 смена Красницкой Светланой Федоровной. '• 

^^ (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нару.иения) 

Подтверждается следу19щими доказательствами: актом проверки № 550332 от 29 06.2018г. 
(указываются документы подтверждающие факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования, либо акт по результатам мероприятий по контролю) 

Таким образом, Красницкая Светлана Федоровна 
(полностью указывается Ф.И.О. лица, привлекаемого к ответственности) 

дата и место рождения 15.10.1968 г.. Ростовская область, г. Новочеркасск, 
проживающего Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Петрова, д. 21 кв. 20, 
зарегистрированного по адресу Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Петрова, д. 21 кв. 20, 
работающего начальником ЛОУ МАУ ДО «Центр воспитания и досуга «Эстеуика», Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Дворцовая, 12 f 
(должность, место и адрес работы) '^ 

совершил административное правонарушение, ответственность за которое пре;|усмотрена ст.6.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. ' 
При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягча ощйе или отягчающие административную 
ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело: № 652 от 29.06.2018г. 
(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к администра.йеной ответственности в течение года, предшествующего 

составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.) • 

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 






