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 Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ул. Л.Толстого, 19а, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
телефон (8-84635) 40491, т/факс (8-84635) 40177 E-mail: rpnnovok@fsnsamara.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
№ 16-05/

от 24.02.2016 года

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки № 16-05/43
от 24 февраля 2016 года государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы № 6 города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области по адресу: 446218 Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7,
ИНН 6330058000, ОГРН 1116330004295
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей предлагаю:
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

№
п/п
1.

Обеспечить выполнение требований

ст. 29 Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-

05.12.2016г.

ФЗ:
Обеспечить проведение вакцинации против гриппа в предэпидемический
период сотрудникам

в соответствии с п. 8.3, 11.2 СП

3.1.2.3117-13

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается

на руководителя государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной
школы № 6 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание

может

быть

обжаловано

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством.
О

выполнении

мероприятий

сообщить

в

адрес

Территориального

отдела

Управления

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской

области в городе Новокуйбышевске в установленные в предписании сроки.
Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего
государственный

надзор

(контроль)

об

устранении

нарушений

законодательства

-

влечет

административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области
М.А. Купряхина

в г. Новокуйбышевске

Предписание для исполнения получил

«

» февраля 2015г.:

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или
индивидуального предпринимателя 8(84635) 77331

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

о проведении

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
внеплановой выездной

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от
февраля
2016 г. № 16-05/43
1.
Провести проверку в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №6 города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Места осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный,
д. 7; Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33;
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ведущего специалистаэксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Новокуйбышевске Купряхину Марию Александровну;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: не привлекаются
- при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения приказа
Роспотребнадзора от 10.02.2016 № 89 «О проведении внеплановых проверок эпидемически
значимых объектов в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ»
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения
которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты
прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:
установление соответствия деятельности проверяемого юридического лица (индивидуального предпринимателя) обязательным для
исполнения требованиям Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителя;
-выявление нарушений в деятельности юридического лица {индивидуального предпринимателя), в том числе причин и условий,
способствующих совершению нарушений;
-принятие мер по пресечению выявленных нарушений.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с "_18_"
февраля
20 16 г.
Проверку окончить не позднее
" 21 "
марта
20 16 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон РФ от 26.12.08. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон РФ от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок»; Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»; Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений СанПиН 2.2.4.548-96 Госкомсанэпиднадзор России; СП "3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 09.07.2012 года №708 «Об утверждении положения об Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных)
правовых
актов,
устанавливающих
требования,
которые
являются
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и
задач проведения проверки: визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта
обязательным требованиям.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров», Утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
„,зуг 11. Перечень документов, представление которых юридическ^л^цоЭД,. индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения nj^lfJi^^firtew^eOTpyflHHKOB учреждения, личные
медицинские книжки работников, заключительный акт по №ЙтаЙйтам медицинского осмотра.
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Новокуйбышевске

/
4

Г.Н.Зотов

^ v V • J. р * * у^-и •.
.
Купряхина М.А. - ведущий специалист-эксперт территориально отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в г. Новокуйбышевске т. 8 (846-35) 77337 лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен(а):

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 Самарской области
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19а
Т/ФАКС (846 35) 40491/40177

ПРОТОКОЛ № 16-05/ 45
об административном правонарушении
г. Новокуйбышевск
24.02.2016г.
Должностным лицом территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе
Новокуйбышевске ведущим специалистом-экспертом Купряхиной Марией Александровной
(должность, фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьями 28,2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» составлен настоящий протокол в том, что на основании акта проверки от
24.02.2016г. № 16-05/43, в ходе внеплановой выездной проверки по распоряжению от 16.02.2016г. №
16-05/43 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основной общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области по адресу:
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Место осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7
(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица,
юридического лица (нужное подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:
Фамилия, имя, отчество
Кабина Оксана Ивановна
Число, месяц, год рождения 29.06.1971.р.
Место рождения:
гор. Новокуйбышевск Куйбышевской обл.
Гражданство
РФ
Проживающ(его)ей Обл. Самарская, гор. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 156, кв. 83
Работающ(его)ей
ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск
Место работы: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Должность
директор
Заработная плата (иной доход)
26 000 руб.
Семейное положение: замужем, на иждивении 1 ребенок
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость
со слов нет
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при проведении внеплановой
выездной проверки (выход на объект 19.02.2016 года в 9.00 часов) ц на основании акта от 24.02.2016 года,
составленного в 11:00 часов, в государственном бюджетной общеобразовательном
учреждении
Самарской области основной общеобразовательной школы
города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области по адресу:
/
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Место осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7
установлено, что директором нарушено законодательство
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных
правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, а именно: не приняты меры по проведению специфической профилактики (вакцинации)
против гриппа лиц, относящихся к категории высокого риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (в ходе
проверки было проверено 52 личные медицинские книжки сотрудников, из них вакцинацией против гриппа
охвачено 37 сотрудников, у одной сотрудницы имеется медицинский отвод от прививок, 14 сотрудников не
имеют сведений о вакцинации против гриппа).
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 8.3, 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых

1

респираторных вирусных инфекций»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта(ов), требования которого(ых) были
нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3
(номер статьи или статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в присутствии понятых,
свидетели (при необходимости):
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА,
в отношении, которого возбуждено дело об административном правонарушении

Кабина О.И.
подпись нарушителя (представителя юридического лица)

В связи с этим, согласно ст. 2.4, ст. 28.2; п. 63 ч.2 ст. 28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях настоящий протокол является основанием для вынесения
Постановления об административном правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться:
В ТО Роспотребнадзора в г. Новокуйбышевске по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19 А,
каб.№ 16 «02 » марта 2016 года 9.30 часов

подпись нарушителя(представителя юридического лица)
В Мировой суд г. Новокуйбышевска по повестке

Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7, 17.9, 25.1, 25.2, 25.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно:
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также не свидетельствовать
против себя, своего супруга и близких родственников.
Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на
родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу
правильности занесения его показаний в протокол.
Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при
производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве влечёт ответственность в
соответствии с КоАП РФ.
/
погшись нарушителя (представителя юридического лица)

К протоколу прилагаются : акт проверки №16-05/43 от 24.02.2016г., приглашение на составление протокола
Иные документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении_-_
Должностное лицо территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ведущий специалист-эксперт
Купряхина Мария Александровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении протокола
Копию протокола № 16-05/46 от 24.02.2016 г.
Получил
Фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица)

Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу:
г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19 А, каб. № 16
Дата 24.02.2016 г. При себе иметь паспорт. Один экземпляр вручен
( подпись нарушителя, представителя юридического лица)

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Новокуйбышевске
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Самарская область
г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19,а

24

(место составления акта)

февраля

20 16 г.

(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№

16-05/43

По адресу/адресам:
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Места осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер.
Школьный, д. 7; Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33; (место
проведения проверки)

На основании:
распоряжения
Роспотребнадзора по Самарской
43 от 16.02.2016 года

начальника
области в

территориального
отдела Управления
г. Новокуйбышевске Зотова Г.Н. №16-05/

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области основной общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«19» февраля 2016 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3,0 часа (проверка, изучение,
оформление документов);
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день/ 3,0 час. 00 мин. (рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Новокуйбышевске
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор ГБОУ ООШ №6 г.
Новокуйбышевска Кабина О.И. (приказ о приеме работника на работу №174-ОК от 29.12.2015г.)
i6.02.20i6r. в ю.оо y t ^ j i a a c e p
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не т р е б у е т с я (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Купряхина Мария Александровна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске;

1

специалисты к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих ЛИЦ: не привлекались (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска
Кабина Оксана Ивановна, заведующий структурным подразделением «Детский сад «Бабочка» Абрамова
Светлана Дмитриевна, старшая медицинская сестра (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевск городского
округа Новокуйбышевск Самарской области с целью: выполнения приказа Роспотребнадзора от
10.02.2016 № 89 «О проведении внеплановых проверок эпидемически значимых объектов в период
эпидемического подъема гриппа и ОРВИ»:
Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Места осуществления деятельности: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7;
Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33
ОГРН 1116330004295 ИНН 6330058000
ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска.
Проектная мощность - 900 учащихся, фактически обучается 864 детей. Всего 34 класса (с 1-го по 9-й
классы). Количество сотрудников - 52 (39 - педагоги, 12 - технический персонал). Вакцинацией против
гриппа было охвачено 37 сотрудников, у одной сотрудницы имеется медицинский отвод от прививок, 14
сотрудников не имеют сведений о вакцинации против гриппа в предэпидемический период.
Структурное подразделение «Детский сад «Бабочка».
Численность сотрудников - 47. Количество групп - 12. Численность детей в детском саду - 233. На
момент проверки присутствовало 154 ребенка, отсутствует 74 ребенка, из них 22 по болезни (6 - ветряная
оспа, 16- ОРИ) и 57 детей находятся на домашнем режиме. Вакцинацией против гриппа было охвачено 46
сотрудников, у одной сотрудницы имеется медицинский отвод от прививок.
С сотрудниками ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска структурного подразделения «Детский сад
«Бабочка» на тему: «Питание без антибиотиков».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевск:
19.02.2016 г. в 10.00 установлено, что директором нарушено законодательство в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, а именно: не приняты меры по проведению специфической
профилактики (вакцинации) против гриппа лиц, относящихся к категории высокого риска по
заболеваемости гриппом и ОРВИ (в ходе проверки было проверено 52 личные медицинские книжки
сотрудников, из них вакцинацией против гриппа охвачено 37 сотрудников, у одной сотрудницы имеется
медицинский отвод от прививок, 14 сотрудников не имеют сведений о вакцинации против гриппа), что
является нарушением п. 8.3, 11.2 СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций».
Ответственное лицо за данные нарушения - директор ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска
Кабина Оксана Ивановна. Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена ст.
6.3 ч. 1 КоАП.

/

/

Структурное подразделение «Детский сад «Бабочка».
19.02.2016 г. в 10.00 установлено, что в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом
старшая медицинская сестра структурного подразделения «Детский сад «Бабочка» не проинформировала
территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
о
возникновении в дошкольной образовательной организации пяти случаев с симптомами острой
респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в
группе «Ромашка 22 января 2016 года присутствовало 10 детей из 22 воспитанников, из них 5 человек
болело и 7 находились на домашнем режиме), что является нарушением п. 5.3 СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
Ответственное лицо за данные нарушения - старшая медицинская сестра структурного подразделения
ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска
«Детский сад «Бабочка» Залецкая Ольга Ивановна.
Административная ответственность заданные нарушения предусмотрена ст. 19.7 ч. 1 КоАП.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний:
" нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)

л/

Купряхина М.А.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
Распоряжение начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Г.Н. Зотова от
16.02.2016 г.
№16-05/43; Приглашения на составление протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске
Купряхина Мария Александровна
?

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лииа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

_

« М »
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: Ь '

л

2016 года

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

списокч: *

сотрудников ГБОУ ООШ № 6 для проведения вакцинации против гриппа
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО

Батюшева
. Ольга Александровна
Боярова
Марина Анатольевна
Гаврилюк
Альбина Николаевна
Герасимова
Людмила Васильевна
Глотова
Наталья Михайловна

6

Должикова
Юлия Витальевна

7

Жидебаева
Асия Давлетовна
Жукова
Александра Олеговна

8
9
10

Золина
Светлана Львовна
Ибрагимова
Ольга Тофиковна

Год
рождения

23.04.1976
05.02.1978
22.01.1970
03.05.1955
14.08.1962
11.03.1994

24.09.1964
11.11.1971
02.11.1963
09.06.1979

адрес

должность

Педагогический персонал
уч. нач.
Киевская
классов
84-4
уч.
Чернышевского
географии
10-7
уч. англ.
языка
Л. Голикова 16
уч. русского
Дзержинского
языка
48-125
Дзержинского
уч. химии
48-81
Г.Самара ул.Сорок
уч. нач.
лет пионерии 19-44
классов
Дзержинского
уч. нач.
49а-75
классов
Коммунистическая
уч. истории
51-42
уч.
Дзержинского
англ.языка
27-12
уч. нач.
Карбышева
классор
86-5,.

Код

601466

Подлежит

С/ г " ^ /

164025
50480
-г

-Г
60618
-h

106122
203558
-h

29935
67757
-h

96095

Привит

11
12
13
14
15

Кабина
Оксана Ивановна
Каверина
Светлана Анатольевна
Кадынцева
Любовь Михайловна
Каргаева
Ольга Сергеевна
Кретова
Ольга Валерьевна

Суворова
29.06Л971

Свердлова 15-43

11.02Л960

Коммунистическая
33-32

17Л1Л986

Суворова
15-37
Строителей 7-23

23.06Л986
Калинина 96-57

Кривошеина
Нина Михайловна
17
18
19
20
21
22

Куликова
Татьяна Николаевна
Лаврентьева
Елена Анатольевна
Парабина
Галина Васильевна
Паршина
Александра Сергеевна
Пахомова
Инга Васильевна
Пивоварова
Надежда Викторовна

09.04Л958
08.06Л967

Бочарикова
126-10

02Л1Л966

Дзержинского
436-47

05.02Л959

Дзержинского
43а-35

18.08Л982

Дзержинского
336-9

18.02Л978
29.05Л 969

110161

уч. русского
языка
уч. русского
языка
учитель
технологии
уч. нач.
классов
учитель
английского
языка
уч. нач. '
классов
завуч, уч.
рус. яз.
уч.
математики
уч. англ.
языка
уч. нач.
классов

76657

156-83

09.09Л977

16

завуч

Пр. Победы 30-22
Бочарикова
12-74

уч.

-Г

9678

fir

124465
-h

108124
23115
л ; *>

21628
-Г

74596
-г

99701
1654

"t

физкультуры
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Пименова
Марина Николаевна
Пирожкова
Юлия Михайловна
Подлёднова
Оксана Вадимовна

01.09.1969
02.12.1992

Ворошилова
18-60
Дзержинского
38-45

25.05.1989

Горки, Ленина 1

Репьева
Ольга Владимировна

27.04.1980

Нефтепроводчиков
10-63

Сагдиева
Елена Олеговна

17.04.1968

Молодогвардейская
7-21

Саркисян
Анна Владимировна

2,5.08.1961

Ворошилова
14а-21

13.04.1972

Островского
18-52

23.02.1970

пер. Школьный
5-122

25.11.1971

Дзержинского
56-6

22.05.1971

пр. Победы
28-19

Сахтерова
Галина Викторовна
Седова
Ольга Леонидовна
Смирнова
Ольга Борисовна
Сторожук
Елена Петровна
Сумбаева
Галина Владимировна

16.12.1969

Трубина
Ольга Михайловна

02.12.1963

пер. Школьный
5-121
Киевская
116-25

90703 "
уч. истории
учитель
физики
уч. нач.
классов
уч.
математики
уч. нач.
классов
уч.
технологии
уч. нач. •
классов
уч. нач.
классов
уч. нач.
классов
уч. нач.
классов
уч. нач.
классов
уч. нач.
классов

-t

110105
г

91306

63124

v.

о

57610
100222

о

О'

i

35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7

8

Тупицына
Марина Алексеевна
Федина
Ольга Петровна
Штин
Галина Анатольевна
Яценко
Ирина Александровна

Алексеева Александра
Егоровна
Артемьева
Надежда Александровна
Болотова
Марина Сергеевна
Витова
Нина Викторовна
Волина
Татьяна Аркадьевна
Зольников Владимир
Георгиевич
Игнатьев
Борис Анатольевич
Кирюточкин Геннадий
Леонидович

15.05.1974
23.06.1957
05.11.1967

16.02.1975

Дзержинского
41-49
пр. Победы
35а-19
Дзерж.
ЗЗа-8

74700

уч. биологии
уч. англ.
языка
уч. нач.
классов
уч. нач.
Дзержинского
классов
38-20
Технический персонал

6462
'г

-Г
4-

08.04.1933

пер. Школьный
5-64

уборщик

08.04.1948

Дзержинского 56-72

уборщик

4-

01.17.1962

Карбышева 24 •• 33

гардеробщик

-г

Калинина
5-3
Островского
17а-133
Пр.Победы
18-13
Дзержинского
30-53
Буденного
2-57

ЗйМ.ДИр.ПО

10.11.1955
16.01.1965
23.08.1951
03.09.1952
26.08.1975

82495

19882

АХЧ
101000
гл. бухгалтер
сторож
612405
сторож
6278
плотник

4-

9
10
11

Леушкина
Вера Михайловна
Петрова
Валентина Викторовна
Резниченко
Татьяна Юрьевна

24.0.9 Л 948
07.06.1949
18.02.1973

Пер.Школьный
5-16
Дзержинского
50-35
Ворошилова
18-49

>3
дворник
57533
уборщик
208955
уборщик

12

13
14

г

17755
Шилина
Ольга Ивановка
Шилов
Владимир Михайлович
Юленкова
Надежда Ивановна

17.01.1955

Миронова
25а-15
Карбышева
26-69

20.03.1957

Пр.Победы 17-131

11.03.1972

библиотекарь

Г

сторож

4-

уборщик

