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. Льва Толстого, д. 19 А, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205 телефон 4-04-91, т/факс 4-01-77
E-mail:
rpnnovok@fsnsamara.ru
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-05/ 197
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административногоправонарушении
22.06.2016 года

г.Новокуйбышевск

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске - Главный
государственныйсанитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому, Пестравскому
районам Самарской области -Зотов Геннадий Николаевич,
рассмотрев делооб административном правонарушении в отношении ответственного за реализацию
Соглашения о взаимодействии по организации и работе лагеря с дневным пребыванием детей ГБОУ ООШ
№6, Седовой Ольги Леонидовны 23.02.1970 года рождения, проживающей по адресу: 446218
Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер.Школьный, д. 5, кв.122
(Постановление о назначении административного наказания № 16-05/173 от 22.06.2016 г.)
УСТАНОВИЛ:
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при проведении плановой
выездной проверки в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевск городского
округа Новокуйбышевск Самарской области (лагерь с дневным пребыванием детей)по адресу:
Юридический адрес: Самарская обл., 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Место осуществления деятельности: 446218, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
(приглашение на составление протокола об административном правонарушении от 06.06.2016г.)
06.06.2016 г. в 10.00 установлено, что ответственным за реализацию Соглашения о взаимодействии по
организации и работе лагеря с дневным пребыванием детей ГБОУ ООШ №6 Седовой O.J1. нарушены
санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, а именно:
- в нарушение п. 2.5 Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул» допущены нарушения гигиенических требований к режиму дня: продолжительность
занятий кружков для детей 7 лет установлена 40 минут, при норме 35 минут;
- в нарушение п. 10.7 Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул» о проводимых
в учреждении мероприятиях
по профилактике
витаминной и
микроэлементной недостаточности администрация образовательного учреждения не проинформировала
родителей детей'и подростков;
- в нарушение п. 11.18 Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул» не организован контроль за ежедневной обработкой спортивного инвентаря моющими
средствами;
- в

нарушение п. 11.4 Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»

для проведения уборки

и дезинфекции

помещений и оборудования применяется

запрещенное к использованию дезинфицирующее хлорсодержащее средство «Белизна».

Вышеперечисленные
соблюдению

нарушения

допущены

по

причине

ненадлежащего

контроля

по

санитарного законодательства директора ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска

Кабиной Оксаны Ивановны.
Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В
соответствии с ч.З ст.39 ФЗ РФ №52 - ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
предпринимателей и юридических лиц.
Руководствуясь
ст.29.13
Кодекса
Российской
правонарушениях, в целях охраны здоровья населения

Федерации

об

административных

ОБЯЗЫВАЮ:
Директора ГБОУ ООШ №16 г. Новокуйбышевска Кабину Оксану Ивановну
наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя; Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению

причин административного правонарушения, и условий,

способствующих его совершению.
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске в 30дневный срок со дня его получения.
В соответствии с ч. 2
ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ,
непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном
правонарушении,
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного
правонарушения, - влечет наложение административного
штрафа на
должностных лиц в размере от четырех до пяти- тысяч рублей.

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора
по Самарской области в городе НовокуйбышевскеГлавный государственныйсанитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому,
Пестравскому районам Самарской области

Представление получил:
(Ф.И.О., должность)

о Р1 <. и •
mн

Г.Н.Зотов

Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 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
ул. J1. Толстого, 19а, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
4-04-91, факс 4-01-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16-05/173
о назначении административного наказания

г. Новокуйбышевск

«22» июня 2016 год

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске
главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому районам
Самарской области Зотов Геннадий Николаевич, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении гражданки, индивидуального предпринимателя, должностного лица
(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество

Седова Ольга Леонидовна

Число, месяц, год рождения

23.02.2016г.

Место рождения:

г. Новокуйбышевск

Гражданство
Проживающ(ей)его

Граяеданка РФ
Самарская область, г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.№5, кв.122

Работающ(ей)его

ГБОУ ООШ №6

Место работы

446200 г.Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15

Должность

Ответственный за
Заработная плата
реализацию Согла(иной доход)
шения о взаимодействии по организации
и работе ЛДП в лет-

23000,0 рубл.

ний период 2016г.
ГБОУ ООШ №6

Семей- вдова
ное положение
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость

на иждивении

нет

При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя, защитника)
Дата, время и место рассмотрения означено в протоколе
УСТАНОВЛЕНО:
В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 16-05/222
14.06.2016 г. при проведении плановой выездной проверки установлено:

от

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной общеобразовательной школы № 6 городского округа Новокуйбышевск Самарской области (лагерь с дневным пребыванием детей) по адресу: 446218 г. Новокуйбышевск, пер. Школьный , 7 установлено, что Ответственный за реализацию Соглашения о взаимодействии по организации и работе ЛДП в летний период 2016г.
ГБОУООШ№6 допущены нарушения:
- допущены нарушения гигиенических требований к режиму дня: продолжительность занятий кружков
для детей 7 лет установлена 40 минут, при норме 35 минут;
- о проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности администрация образовательного учреждения не проинформировала родителей детей и подростков;
- не организован контроль за ежедневной обработкой спортивного инвентаря моющими средствами ,

- для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования применяется запрещенное к исполь
зованию дезинфицирующее хлорсодержащее средство «Белизна»;
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением требований ст.28 Федерального Закона «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5, п.10.7, 11.18 , п.11.4 Сан ПиН 2.4.4.2599-10
Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учрежде
ниях с дневным пребыванием детей в период каникул»
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта(ов)
требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акга(ов)

административная ответственность, за которые предусмотрена ст. 6.7 ч.1

Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения.
Таким образом, в деянии Ответственный за реализацию Соглашения о взаимодействии по организации и работе ЛДП в летний период 2016г. ГБОУ ООШ №6 Седовой Ольги Леонидовны содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ,

по-

скольку им допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха
и оздоровления детей.
В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаётся противоправное виновное, т.е. совершённое умышленно или по неосторожности, действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации установлена административная ответственность.
В материалах дела имеются сведения о надлежащем уведомлении Седовой O.JI. о времени

и

месте рассмотрения.

В присутствии понятых, свидетели (при необходимости)
Учитывая характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность отсутствуют
Отягчающие административную ответственность
отсутствуют
И руководствуясь ст.ст. 2.1, 2.4, 2.10, 3.3, 4.2-4.4, 22.3, 23.13., 23.49., 29.7, 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
Граждан(ке)ину,

индивидуальному

предпринимателю,

должностному

лицу

(нужное подчеркнуть)

Седовой Ольге Леонидовне
В соответствии со ст. 4.1 КоАП назначить административное наказание в виде административного штрафа в
пределах санкций ст. 6.7ч.1 КоАП РФ в размере:
ЛФ-сл

рублей

/

^

(пррйийю)

В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности в банк или иную кредитную организацию.
Получатель платежа:
УФК по Самарской области
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области)

ОГРН 1056316019935 от 25.03.2005г. ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары

р/с № 40101810200000010001
Банк
получателя:
ГРКЦ
ГУ
Банка
России
по
Самарской
БИК 043601001 ИНН 6316098843 КПП 631601001 ОКТМО 36713000
КБК 141 1 16 28000 016000140 УИН0

области

г.

^
Самара

( штрафы за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей)

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о назначении административного наказания в законную силу (ч. 1 ст. 32.2. КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ).
Должностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в
районный суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. ЗОЛ. КоАП РФ). Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации
об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.
Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего
Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель,
(ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом. - влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
(ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
v.o надзор/^-)

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Новокуйбышевск
Главный государственный санитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому
и Пестравскому районам Самарской области
Постановление

№ 16-05/ 173

no CAH/J

rf'.H?30T0B
•У

от 22.06.2016 года

a J

Получил

(Ф. И. О., подпись)
Законный представитель юридического лица_
(на основании доверенности №
от_
«
»
2015г.
ФИО, подпись

Дата выдачи постановления
Дата вступления постановления в законную силу
Дата предъявления постановления для исполнения

»

Административный штраф
уплачен/не уплачен

2016 год
2016 год
2018 год

Министерство образования и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа № 6
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска)
446218, Россия, Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 8846(35)47008
E-mail: school6-nov@mail.ru
от
от

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г.Новокуйбышевске
главному государственному санитарному врачу
по г.Новокуйбышевску, Красноармейскому и
Пестравскому районам Самарской области
Зотову Г. Н.

Администрации ГБОУ ООШ № 6
г.Новокуйбышевска

Отчет об устранении нарушений.

Уважаемый Геннадий Николаевич!
Ваше представление № 16-05/197 от 22.06.2016г. об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного
правонарушения
рассмотрено.
В представлении вы указываете о невыполнении санитарно - гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, а именно:
• продолжительность занятий кружков для детей 7 лет установлена при норме 35
минут;
• администрация ОУ не проинформировала родителей и подростков
о
проводимых мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной
недостаточности;
• не организован контроль за ежедневной обработкой спортивного инвентаря
моющими средствами;
• для уборки и дезинфекции помещений и оборудования применяется
запрещенное к использованию дезинфицирующее хлорсодержащее средство
«Белизна».
В результате рассмотрения данных нарушений администрацией были приняты
следующие меры:
прив)|еч?ены к дисциплинарной ответственности в виде замечания заместитель
- ддфекурра по АХЧ Витова Н.В. и учитель начальных классов Седова O.JI.
t s Л о-ус.

/

ч

.„,

\

Да-йные нарушения устранены.
Сувш'ей'йем,

директор ГБОУ ООШ № 6
О.И. Кабина

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
в г.Новокуйбышевске

446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Л.Толстого, 19а,
8-846-35- 4-04-91, факс 8-846-35- 4-01-77
№16-04/

от 06.06.2016г.

Адрес: 446200 Самарская обл., г.Новокуйбышевск,
Пер. Школьный, д.5, кВ.122,
Кому: Седовой О.Л.
Руководствуясь ст.28.2, ч.1,4 ст.28.3, ч.2 ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Вы приглашаетесь для дачи объяснений по факту выявленного
административного правонарушения, а так же для составления протокола об административном
правонарушении по ст. 6.7.4.1 КоАП РФ в территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.
Новокуйбышевске
по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19а, каб. № 36

в 14_ ч.
мин. « 14 » июня 2016г.
При себе необходимо иметь:
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
Для представителя юридического лица доверенность;
В случае неявки и отсутствии уведомления о причине неявки, либо неуважительной причины
неявки, в соответствии с 4.1 ст.27.1, ст.27.2 КоАП РФ Вы будете подвергнуты принудительному
доставлению в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске,
либо протокол об административном правонарушении будет составлен в Ваше отсутствие.
Должностное лицо
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области в городе
Новокуйбышевске
тел

Ведущий специалист-эксперт

8-846-35-4-03-53

Расписка о вручении уведомления:
Настоящее уведомление получил « 06 » июня 2015г.,
Права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, а именно право знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, а также иные процессуальные права в соответствии с
настоящим Кодексом, мне разъяснены.
у

а4

(U/-^

(должност^/Ф.И. О. представителя юридического лща,

Ф.И.О. лица, осуи{ествляющего предпринимательскую

V

деятельность без образования юридического лица (его представителя)

(дата)

Отметка об отказе от получения уведомления:

(подпись)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевске)
ул. Л.Толстого, 19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
телефон (8-846 35) 40491, т/факс (8-846 35) 40177 E-mail: rpnnovok@fsnsamara.ru

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г.Новокуйбышевске
Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого,19а

" 06_"
(место составления акта)

июня

20 16 г.

(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

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

16-05/152

По адресу/ адресам: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 446218 пер, Школьный ,д. 7
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г.Новокуйбышевске № 16-05/152 от 27.05.2016 Веткиной Оксаны
Петровны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной
общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (лагерь с дневным пребыванием детей)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» июня 2016 с 10 час. 0 мин. до 12 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5
час. (проверка, изучение, оформление документов)
«06» июня 2015 с 12 час. 20 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1час,10мин (отбор проб)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1день/ 5 час. (рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г.Новокуйбышевске (наименование органа государственного контроля (надзора))
(наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
директор ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска Кабина 0,И.25.05.2016г. в 10.00 у
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

проведения

проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Драчева Валентина Ивановна- ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске;
с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в
городе Новокуйбышевске» ("Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС RU.0001.510863 срок
действия с 20.09.2013г. по 20.09.2018г):

2
- Заместителя технического руководителя органа инспекции, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Корнеева Евгения
Александровича;
- Врача санитарно-гигиенического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске» Кадыкову Татьяну Анатольевну;
- помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске» Андрийчук Ирину Алексеевну;
- помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске» Гаганову Любовь Федоровну;
- помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Новокуйбышевске» Мясникову Юлию Жумабаевну;
- помощника эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске» Умярову Гульнару Харисовну;
- заведующую микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске» Ваняркину Наталью Анатольевну;
- врача бактериолога микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Иванову Ольгу Николаевну;
- врача бактериолога микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Анохину Любовь Анатольевну;
- врача бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске» Богучарскую Татьяну Павловну;
- врача бактериолога микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Арефьеву Ирину Александровну;
- заведующую санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске» Богапову Светлану Павловну;
- лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске»
Пешкову Людмилу Александровну.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование
органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ответственный за реализацию Соглашения о взаимодействии
по организации и работе лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2016г. (далее начальник
лагеря) Седова Ольга Леонидовна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

Плановые мероприятия проведены по согласованию с прокуратурой, зарегистрированы на
сайте Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
ОГРН 1116330004295 ИНН 6330053001
Место нахождения: Самарская обл., 446218, г. Новокуйбышевск, пер, Школьный, д.7
Место осуществления деятельности: пер, Школьный, д.7
Самарская обл., г. Новокуйбышевск,
В ходе проведения проверки установлено:
ГБОУ ООШ № 6, являясь базовым учреждением для лагеря с дневным пребыванием детей,
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Приказ «Об организации летнего отдыха экологического лагеря «Зеленая планета» в летний
период 2016года» от18.04.2016г. №215-од
Число отрядов - 5, с общим числом детей - 100 чел..
График заезда детей с 01,06.2016г. по 27.06.2016г., число календарных дней - 27.
Медицинское обеспечение оздоровительного учреждения предусмотрено по договору с ГБУЗ СО
«Новокуйбышевская центральная городская больница» г.о. Новокуйбышевск.
Деятельность по обеспечению лагеря горячим питанием осуществляет
Новокуйбышевское
муниципальное унитарное предприятие «Фабрика школьного питания».
Количество сотрудников - 22 чел.
Режим пребывания детей: полный / сокращенный с 8.30 до 14.30

Представленный режим дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10
Требования к территории оздоровительного учреждения соблюдаются: территория содержится в
удовлетворительном состоянии.
Набор помещений соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10
Число умывальников перед обеденным залом соответствует п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10
Умывальники обеспечены мылом, для сушки рук предусмотрены бумажные полотенца.
Требования к воздушно - тепловому режиму соблюдаются, открывающиеся окна оборудованы сетками.
Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима соблюдаются:
водоснабжение, канализация централизованные, питьевой режим организован - питьевой фонтанчик.
Документы, подтверждающие качество питьевой воды, имеются.
В ходе проверки в соответствии с объемом госзаказа на 2016 год произведены лабораторные
исследования пробы питьевой воды специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г.Новокуйбышевске» , акт отбора проб воды от 06.06.2016:
- исследуемые пробы питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний
прилагаются)
выявлены
нарушения
обязательных требований
или требований,
установленных
муниципальными правовыми актами:
- допущены нарушения гигиенических требований к режиму дня: продолжительность занятий кружков
для детей 7 лет установлена 40 минут, при норме 35 минут;
- о проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной
недостаточности администрация образовательного учреждения не проинформировала родителей детей и
подростков;
- не организован контроль за ежедневной обработкой спортивного инвентаря моющими средствами,
- для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования применяется запрещенное к
использованию дезинфицирующее хлорсодержащее средство «Белизна»;
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

что является нарушением требований ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2.5, п.10.7, 11.18 , п.11.4 Сан ПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»
Вышеперечисленные нарушения допущены со стороны Ответственного за реализацию Соглашения о
взаимодействии по организации и работе лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2016г. на
базе ГБОУ ООШ № 6 Седовой О.Л.
Все нарушения были устранены и ходе контрольных мероприятий.
С сотрудниками проведены беседы на темы: «Профилактика клещевого энцефалита»,
«Профилактика кишечных заболеваний»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• 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 проверс юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении bi

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
государе i венного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

проводимых

органами

(заполняется при проведении выездной пр п . рки):
(подпись проьср>мощего)

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

Прилагаемые документы:, экспертные заключения по результатам лабораторно-инструментальных
исследований от 07.06.2016г. №№ 2364, №№2343, 2344 от 09.06.2016г. с протоколами лабораторных
исследований № №38737, 38739 от 07.06.2016г.,
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист - эксперт Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
по
Самарской области в городе Новокуйбышевске
С акта

Драчева Валентина
Ивановна

копию акта со всеми приложена

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

«
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Государственное Бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарский области
основная общеобразовательная школа № 6 г. Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевс^Самарсщ)й области
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О дисциплинарном взыскании

На основании представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

от 22.06.2016 г. № 16-

05 /197

ПРИКАЗЫВАЮ:

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания заместителю директора по АХЧ Битовой Н.В. и
учителю начальных классов Седовой O.JI.

С приказом ознакомлены:

Витова Н.В.
Седова O.JI.

