
управление Роспотребнадзора по Самарской области
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области

в городе Новокуйбышевске
(наименов ание органа государственIlого коLIтроля (надзора))

" 18 " июня 2021 г
(дата составления anrz9-

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргацом государственного контроля (надзора) юридического лица, ипдивидуального

предпринимателя
Nь 1б_05/ 89

ГIо адрес1,/адресам

Юридический адрес: Самарская обл.,446201, г, Новокуйбышевск, пер. Школьньтй, 7Место осуIцествления деятельности: Самарская обл., i462lt, .. й"&уйб"r-.".к. пер. ТIТкольный,

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарскойобласти С.В. Архиповой М 1б-05/89 от 25.05.202l года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))была прсlведена плацовая выезднtlя проверка

1. в отFlошении""ПuПО"u]l*_:-:__фёУЁШътflъъъъ?" Бюд)ItЕтногоОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧрЕ}кдЕния сдмдрской оБлдсти основнойОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ШКОЛЫ ЛЪ О ИМВНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В.новиковА городА новокУиьirшЪЪскд городского округАНОВОКУЙВЫШlВВСIt САМАРСЦ9Л 9!ЙЪЙ (,"u..po с дневным пребыванием детей)инн 6330058000 огрн 111б330004295
(наиl\,Iенова[Iие }0рtiдl,lltеского лица, dlапtliлия, имя, отчество (последнее_- при нмtrчилl) лlндLlвItду;Lпы.lого предпринимателя)
Щата и время проведения проверки:

<09> июня 2021 с l0 час.00 мин. до 12 час.00 мин,
Продошttительность 2,0 час 00 минут (проверка, изучение, осРормление докупrенr,ов);

к09> июня 202| с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
Продол;сительность 1,0 час 00 минут (отбор проб)
(заltо,пtIяется в сJlучае проведения проверок Qlиlrиалов. представительств. обособлонных струi(турных подразделенийIОридиtlL]скогО лица и,[И при осущестВлении деятелЬности иI{дивИдуальногО предприниi\,lа'геля пО нескоJIьким алресам)
обrцая продолжительность проверки: 1 день/ З часа 00 мин.(рабочих дней/ часов)
Акт составлен: территориiLльнь]м отделом Улравления Роспотребнадзора по Самарской области в городеНовокуйбышевске

наи]\,Iе}Iование органа государственьtого контроля (налзора))
с копией распоря}кения/приказа о проведении проверки ознако]\{лен(ы): директор ГБОу оошI-{овокуйбышевска Itабина Оксана Ив

ЛЪб г.
ановна 25.05.202l г. в 09.1 5

(фамилии, инициалы, IIодпись, дата, время)
Щата и номер реlпения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проНе ТРеб)rеТСя (запо_llняется в c,rlyllae необходипtости сог,rlасования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а), проводившее проверку:

Тумаева Ирина Валерьевна - ВеДУщий специалис,т-эксперт территориальн

верки

Рослотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске 
;

ого отдела Управления

Самарская область
г. Новокуйбышевск,

ул. Льва Толстого, 19rа
(ivtecr.o составления акта)
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С привлечениеМ специалистов филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области>: Аттестат Аккредитации органа инспекции NgRA.RU.7lOO72 от 24.0б.2015г.;
Аттестат аккредитации испытательного центра лъросС RU.000 1 .5 1 0 1 з7 от 20.09,20 1 3г.
руководителя ИлI] Камацова Сабита Сабирьяновича,
врача санитарно-гигиенического отдела Кадыкову Татьяну Анатольевну
врача по обrцей гигиене Мясниtсову Юлию }Кумабаевну.
пом. врача по обrцей гигиене Гаганову Любовь Федоровну,
пом. врача по общей гигиене Андрийчук Ирину Алексеевну,
медицинского регистратора Буленину Ирину Владимировну;
заведуюtцего санитарно-гигиенической лабораторией Богапову Светлану Павловну;
врача-бактериолога микробиологической лабораторией Иванову Ольгу Николаевну;
врача-бактериолога микробиологической лабораторией Анохину Любовь Днатольевну.

п0 аккредti,гацIiи. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:
заместитель начальника лагеря дневного пребывания гБоу оош Мб г. Новокуйбышевска
Сахтерова Галина Викторовна.

(фаl,rИЛИЯ, И]\,lЯ" О'ГLIесl'ВО (lоследнее - при наличии), долlкltость руководи.геля, иного должност|Iого лица (должностных лиц) или
уполномlоllенного представителя юридического,цица" )rllолIJоN,{оrIенlJого представите,qя иIjдивилуального предприниj\{а.l,сля,
YIlолноi\,очсIIIlого представителя саN,lорегYлирусNtой опгаlll1зitции (в случае проl]едения проверки LIлена саN,Iорегулируемой

оргаtл изации). присутстtsовавш их при проведении мерогIриятий гrо проверке)
в ходе проведения проверки: лагеря дневного пребывания на базе государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения самарской области основной
общеобразовательной школы Nчб города Новокуйбышевск установлено:

fiеятельность лагеря осуlцествляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическиN,{
заклIочением 63. СЦ. 05.000.М.000286.0З.21 от 16.0З.2021г.

щоговоры на оказание услуг по обраrцению с твердыми коммунальными отходами от
12,0З,2021Г, М TK0-226l5 С ООО КЭКОСТРОйРесурс>, контракт на дератизацию, дезинсекцию.
акарицидНуто обрабОтку заклЮчен НМБУ кL{ентр-Сервис) с ооО (НПб кБионат>, акты оценки
эффективности работ представлены.

Территория шI{оJIы с лагерем дневного пребывания по периметру ограждена забором.
Трава на территории скошена,

МеДИЦИНСКаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ осуществляется ГБУЗ (НЦГБ) в соответ0твии с договороN,1.
представлены сведения об осмотре детей с целью выявлеЕIия педикулёза и 11o)It11o-

грибковых заболеваний и справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных заболеваний
на всех детей. Коли.lество детей- 145. Itоличество отрядов -б.

Сотрулников -2З, из них работников пищеблока ООО Фабрика школьного питания> - 4"
игровые помещения лагеря дневного пребывания располагаются на первом этаже.

Задействовано б кабинетов.
На первом этаже здания школы предусмоТрены раздельные туалеты для маJIьчиков и

девочек с оборудованными туалетными кабинами с дверями и раковинами для мытья рук.умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, но отсутствуют ведра для
СбОРа А,{УСОРа, ЧТО ЯВЛяется нарушением п.2.4.11 СП 2.4.з648-20 <санитарно-эпидемиологические
требованИя к органИзациИ воспитанияt и обучения. отдыха и оздоровлеFIия детей и молодежи).
Нарушение устранено в ходе проверки.

в туагrетах не обеспечены условия для гигиени.lеской обработки рук с применениеN,{
кожных антисептиков, что является I]арушением л.2,З сП з.|12.4.з598-20 ucurrropno-
эпидеN,{иоЛогические требованИя К устройствУ, содержаниЮ и сlрганизации работыобразовательных организаций и Других объектов социальной инфрасr.руктуры для детей имолодех(И в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).
i{арушение устранено в ходе проверки.

контроль температуры воздуха в игровых лагеря дневного пребывания осуlцествляется с
помоtцью термометров. Проветривание организовано в отсутствие детей. Конструкция окон
игровыХ позволяеТ беспрепяТственнО осуществлять проl]етривание. окна в игровых Ьборуло"urrо,
москитными сетками, в спортивном за]Iе на oIGIax москитные сетки отсутствуют, что является
нарушением п, 2.4.13 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) Нарушение устранено в ходепроверки.
Питьевой режим

фонтанчиков,
для детей организован посредством стационарных питьевых

санитарное состояние помещений лагеря дневного пребывания удовлетвориl,ельное,вла}кная уборка проведена качественно. !ля про".д.rrя уборкй моющие и дезинфицируюtциесредства имеются' Приготовление раствороВ дез. средстВ производится в соотвеТс,I,tsии синструкцией.
отсутствует контроль за организацией работы обслу>ltивающего персонала сиспользованием средств индивидуацьной защиты органов дыхания: на момент проверки уборщицапомеrцений находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), чтоявляетоя нарушением п.2.З СП з.Il2.4.З598-20 кСанитарно-эIтидемиологические требования к

устройствlz, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектовссlцисt,тьноЙ инфрастрУктурЫ для детей и молодежи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-19)>. Нарушение ycTpaнeFlo в ходе проверки.
в столовой установлены раковины для мытья рук, оборудование исправно.
В лагере дневного пребывания организовано горячее питание для детей. Организаторомпитания является ооо <Фабрика школьного питания). Представлено согласованное цикличное

l U-JHеBHoe меню.
организована оценка готовой продукции * бракеражная комиссия оценивает качествоехtедневно, о чем имеются записи в соответствуюLцем я(урна-це. Отбор и хра}Iение суточных пробОРГаНИЗОВаНО В СООТВеТСТВИИ С -СаНПИН 2.З12.4.З59О,2О КСанитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения).
Была отобрана проба готового кулинарного изделия - картофельной запеканки с мясом напlиtсробиологические показатели. Исследованная проба соответствует требованиям Прилолtения 1и Раздела 1,8 Таблицы 1 прило)ttения 2 Технического регламента Тамохtенного союза 'I.P ТС02112011 ко безопасности пиrцевой продукции), утверх{денного решением КомиссииТамохtенноr,о Союза от 09.12.2О].lгода J\ч8SOlэкспертное заключение Jф1768 от 16.06.20 21г.),Была отобрана проба питьевой "одi, централизованного водоснабжения из

распределительной сети в столовой, исследованная пробu or".uu., требованиям СанПин 2,1.з684-21 <Санитарно-эпидемиологические требовани" ,. .йaрп,анию территорий городских и сельскихпоселениЙ, к воднЫм объектам, питьевой воде и питьевому водоснабrкению, атмосферному
воздуху, почвам, жилыМ помещениямJ эксплуатации производственных, общественных
помеш{ений, организации и проведению санитарFIо-противоЭпидемиLIеских (профилактических)
мероприятий>, табл, З,5 Раздела III СанПиН 1.2.ЗЪ85-21 <Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>(экспертное заключение Nsl 748 от 1 5.06.202 1;.).

термообработка готового кулинарного изделия картофельной запеканки с мясомпроизведена качественно в соответствии с СанПиН 2,з,l2.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиоЛогические требования к организации обrцественного питания населения) (экспертноезаключение J\Ъ 1 794 от 1 6.0б.202 1 г.).
В ходе проведения проверки:

' 1]ыявлены нарушения обязательных требований или требований, установленныхмуниципа'1ьными правовыми актами (с указагlием положений (норматиЪных) правовых актов):в ла.ере дневного пребывания нарушены саI]итарно-эпидемиологические требования к
условиям воспитания и обу.rения, а именно:

умывальные раковины не обеспеT ены ведрами для сбора мусора. что является нарушениемП'2'4'11 СП 2,4,З648-20 <СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГические требоuur"о n ор.u"".ации восп итания иобучения, отдыха и оздоровЛения детей и моJIодежи>. Нарушение устранено в ходе проверки.
в туалетах не обеспеLIены условия для гигиенической обработки рук с применениемкохtных антисептиков, что является нарушением п.2.з сп -з,\12.4.з598-2о 

ucurr"r,,1pro-эпидемиоЛогические требованИя К устройствУ, содерЖаниЮ И организации работт,rобразовательныХ организациЙ И Других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежИ в условияХ распространения новой коронавирусной ,"ФЬпЙ (COVID-19)),Нарушение устранено в ходе проверки.
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В спортивноN,{ зале на окнах о'сутствуют москитные сетки, что яtsляется нарушением п.2.4,|З C|l 2.4,З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обученияt, отдыха и оздоровления детеl:i и молодежи>. Нар,чшение устра""rrо u ходе проверки.

отсутствует контроль за организацией рuбоru' объпуlпrвuющего персонала с
использованием средств индивидуаJIьной защиты органов дыхания: на момент.rроu"рпй уборщичапомеrцеrrий находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), что
является нарушением п.2.З сп з.112.4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству. содержанию и организации работы образовательных организаций и друiих объектов
социальноЙ инфрастрУктурЫ длЯ детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>, Нарушение устранено в ходе проверItи.

ответственное лицо за данные наруше}Iия - начацьник лагерrI дневного пребывания ГБоуооШ J\Ъб г. Новокуйбышевска Седова ольга Леонидовлtа. Административная ответственность за
данные нарушения предусмотрена ст.6.7 ч. 1 КоАП.

(наиN,Iенование юридического лица. (lамилия, имя, отчество (последнее - при на.пичии)
(с указанl-iе]\,, xapal<тepa нарушен и й, лиц. допустивtII их нарушен ия)

выявлены несоответствия сведений, содер}I(ащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
оlдель t{ых видо в предпри н и мател ьской деятельности. обязател ьFIы Nr требованиям (с указанием положений
нOрматиI]ных) правовых актов)

r выявлены факты llевыполнеFtия предписаt+ий органов государственFIого контроля (налзора), органов
NlуницппiLльного контроля (с указанием реквизитов выданных предписанийr нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предгIринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципальFIого контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки)

'йя*
_Кабина о.И.

(подrI i.I0b 11ровеl)rIощего
(подпись уполлlоNIочен}lого предс.I,авителя юридического Jlица,

индивIlдуального предпринимателя, его уполномоче}lного
журнал уlёта проверок юридического лица, представителя)
I,{ндивидуального предпринимателя, проводи[,lых органами государственного контроля (надзора), органамимvFtицIlпального контроля отсутствует (заполняется при проведенлIи выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись улолномоченного представителя юридического лица,

индивидумьного предпринимателя, его уполномоченного
ПРИЛаГаемые документы; представlrтеля)

Распоряжение от 25.05.2021г. г. Ng16-05/89;
эксгIертное заключение }Гs1748 от l5.06,202 1г.
экспертное заключение лъ1768 от 16.06.2021г.
экспертное заключение м1794 от i6.06.2021г..
протоколы лаб. исследований,
акт отбора от 09.06.2021г.;
аКТ СДаЧИ-ПРИеМКИ ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО ИСПолнению государственнOго задания от lб.06.2021
Запрос кО направлении специалистов)
Поруlение на trроведение в рамкil( государственного от 02.06.2021г. льбз_01 |6116-644-202l.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий с гIециал ист - эксперт территориал ь ного
оl,дел а Уп равления Росгlотребl{адзора по Самарсrtой
области в городе НовокуйбышевсItе T)zMaeBa Ирина Валерьев.на

С актоМ проверкИ ознакомлен(а), rсопиtо акта со всеми приложениями получил(а):
директор гБоу оош Лъб г. Новокуйбышевска Кабина оксана Ивановна

вIIдуального предлрilнl l!lаl.еля.
его улолl]оN]оченного предсr.аsителя)

t/,, ry, K_l В_ > *июня_ 202l года

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписЬ уполFtомоченнОго должностного лиuа (лиu) проводивших проверку)

4

(подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благололучия 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

б Л а Г О П О Л У Ч "i 1"+:i:Ж Т;", : ?*flfff;"'i ;Т ъfi ff, J :sf#:, н;зк у й б ы ш е в с к е

4_04-9l. факс.{-01-77

постАновлЕниЕ л6-0il /Ja
о цазначении административного наказания

<<22>> июня 2021год
г. НовоrсуйбышевсI(

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске,
Главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и ПестравскЬму районам
самарской области Веткина оксана Петровна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении
гpaждaн(инa)ки,индивидyaлЬнOГOпpeДпpиниМa..n',ffi#

Фамилия, имя, отчество Седова Ольга Леонидовна
Число, месяц, год рождения 2З.02,1970 г.р,

Место рождения: г. Новокуйбышевск Куйбышевской области

рФ
Паопорт выдан отделением УФМС России по Самарской сlбласти в36 15 ль 030543

21 .03.2015 г бз0-01 8
Самарская область, Новокуйбышевск, пер. Школьrътй, 5- 1 22г

Работающей

А.в. новиковА городА
НОВОКУЙБЫШЕВСК СА_

госуДАРСТВЕННОЕ тЕльнАзовА оЕоБщЕоБрБЮДЖЕТНОЕ учрЕждЕ-
ниЕ САМАРСКОЙ стиоБлА внАяосно АзовА тЕльнАяоБщЕоБр шко-

округАгородско
лА N9 имЕни6 гЕроя совЕтско сго оюзА
НОВОКУЙБЫШЕВСКА го

оБлАмАрскоЙ сти с
Место работы 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул" Сверллова, 5В

,Щолжность начагIьник ла-
геря дневного

Заработная плата (иной доход) - нет сведений

семейное по-
ло)ttение

нет сведений на и)кдивении нет

димость - со слов, нетли
При участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-
стративнОм правонарушении (его законного представителя, защитника)
УСТАНоВИЛ:

в соответсТвии с протОколоМ об административном правонарушении ЛЬ 1б-05/ 153 от 18 июня 2021 года
совершены админисl,ративIrые lIравонарУшения, выразившиеся в том, что при обследовании объекта, анiIJ]и-
зе представленных доI(уN,lентов и информации в ходе проведения органом государотвенного контроля плановой
выездноЙ проверкИ по распорЯ)t(ениЮ руководителя УправЛения РоспОтребнадзора по Самарской области
С.В. Архиповой ЛЪl6-05/в9 от 25.05,202l г. в отношении госуддрстЬвнногЬ Бюд)tЕтного оБщЕ-
оБрАзовАтЕльного учрЕ)tдЕния сАмАрскоЙ оБлАсти основной оьщвоБрдзовдтЕдьноЙ
школы м б имвни гЕроя совЕтского союзА А.в. новиковА городА новокуЙБышЕвскд
городскОго окруГА новоIiуЙъышвВск сАмАрсt{оЙ оБлАстИ (лагерь с дневным пребыванием
летей) на основании акта проверки N916-05/89 от l8.06.2021 г.
09.06.202 1 г. в l 0-00 установлено, LlTo начtцьником лагеря с дневныN{ пребыванием детей не обеспечено выпол-
нение санитарно-эп}lдемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и к рабо,r.е органи-
заций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а
именно:

- в туалетах умывальllые раI(овиIlы не обеспечены ведрами для сбора мусора;
_ в епортиВном зalJIе Ila окнах отсутствуют москитные сетки;
- в туrrлетах не обеспечены услоtsия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков;
- отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с использованием средств индиви-

дуальной защитЫ органоВ дыхания: на моменТ проверкИ уборщича помеlrlений находилась без срелств индиви-
дуальноЙ защиты оргilнов дыхания (маски),

(\1ес1o, врONIя совершеl]ия tt событие (с}шестtsо) ilдминистративного правогIарушения)

Гражданство

Проживающей



что является нарушеL{иеN,! ст, 2В сDедерального закона кО санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-ления) от З0,0З"99 ЛЪ 52-ФЗ; п,2,3 СП з.|12.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устрой-ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и Других объектов социальной инфра-структурЫ для детеЙ и п,lолодёlttИ в условияХ распространениЯ новоЙ поро"Ьu"русной инфекчии(СОVlD-19)'',п.2.4,11,2.4.13 сП 2,4.з64в-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодеItи),
УКаЗаТЬ Hoi\'lep СТаТЬИ' ПУГlIiТа' ПОДПУНКТа, ЧаСТll НОМаТlIВНОГО(ЫХ) al<Ta,,ТРоебОвани]ýоrопо.оtu,*; были нарушены; наименование, дата принятия 1.1 номер

административная ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. б. 7 Кодекса Российской Федерации обадминистративных п равонаруш е н иях.
Частью 1 сr-ziтьи 6,7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруШениях преду-смотрена админисl-ративнаЯ oTI]eTcTBeHHocTb за нарушение санитарно-эпидемиологических требований кусловиям отдыха и оздоровлеtjияt детей и к работе организаций для дьтей и молодежи в условиях распростра-нения новой коронаl]ирусной инфекции (CovID-19)"

Таким образом, в деянии Седовой О.Л. содержится состав админрIстративного лравонарушения, преду-омотренный ст, 6,7 ч, 1 КоАп РФ, поскольку ею доtryщено нарушение санитарно-эпидемиологических требо-ваний к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе организаций для детей и молоде}ки в условиях рас-пространения новой l(оронавир) сной инфекции (COVID_l 9).
В силу часr,и ] статьи 2, ] КоАП РФ админиarрur"uпо,' правонарушением признаётся протиtsOправноевиновное, т,е, соверШёнllое у]\tьlшле1чно или по неосторох(ности, действие (бездЁйствие) ф"зического илиюридичесКого лица, за ItoTopoe названныМ Кодексом или законами субъектов РосоийскоИ Федерации установ-лена административная ответственность.

В присутствии поFlятьiх, свидетели (при необходимости)
УчитываЯ характеР соверrлённОго адL{иниСтративного правонарушения, личность виновного, его имуществен-ное поло}кение, уLIиl.ывая обсr,о,ч.гельства:
Смягчающие адм и l,{ истра'и вну}о ответсl,вен ность - не установленыОтягчающие адми I l ис,гРа'rивн1,111 ответственность - не установленыИ руководствуясь с,г,ст, 2.1,2,4,2.10, 3.з, 4.2,4.4, zz.i, zз.lЗ",2з,4g.,29.7,29.10 Кодекса Российской Федера-ции об администра-гивFIых правtlI]арушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Граждан(ину)ке' индиl]иду.LпьlIомУ предпринимателю, должносТномY лицY (нужное подчеркнуть)

Седовой Ольге Леонидовне
В соответствии сс) с.г. 4.1 к,
ст. б.7 ч.1 КоАII PcD в виде

рр€ л*ф4" 2Фёё7-С-Р-L/-+
(прописью)

В соответстi]liи с llyнкl]о\,l З ст. З2.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к ад-министративной ответственности в банк или иную кредитную организацию.

Получатель плате)I(а:
УФК по Самарской об;tас,ги (Управление Роспотребнадзора по Самарской области л/с 04421788140)Отделение Самара Банка России // уФК по Самарской области г, Самараогрн 1056316019935 Бик (Бик тоФк) 013бOi205 инн 6316098843
кпп 631б01001 oItTMo зб713000
номер счета банка полv'аl-еля средств (номер банковского счета, входящего в еостав единого казначейскогосчета (ЕКС)) 40102S l 0545З70000036

I9y.p счета полуLlil,геля (номер t<азначейского счета) 0з l00643000000014200
кБк 141 1 160106l 01 0007 140 уин,,!Q{ctr1...j.-",,?x oc...r'' r'LlJ;)
санuп,lарно-эпudе^,t',trlлО?,ullескоZО б-паеополучLtя человека u законоdаmельсmlа в сфере заu.|umьl прав поmребч-mелей)

Алминистративный штраф /]ол)кен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответствен-

оАП назначить наказание в пределах санкций

ности ся
наказания в закоtrrIуIо с!r.пy (ч. l ст. 32,2. ItоАП РФ).

ПостановлеlIl]е N{o;]ieT бы,r.l, обжалоtsано в течение
становления (ч. i cr-. З0.3. ItоАП РФ) :

ия

десяти суток со дня вручения или получениlI копии по-

/-?)-



-лицом, осуществля}ощI4]\,I предt]i]инимательскую деятельность без образования юридического лица - в Дрбит-ражный суд (ч. З ст. З0.1 liоАП PcD).
При отсутстt]14и дс)кумеtl-г:i. свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информацииоб уплате адN{инистративного urтрафа в Государственной ,пформuцrонной системе о государственных и му-ницип,lJlьных плаl,е)I(ах] по истеLIе}{ии срока, указанного в LIасти l настоящей статьи, судья, орган, должност-ное лицо, вынесIltl,tе постановлL,tIIjе, направляюТ в течение десяти суток постановление о наJIожении админи-стративного штрафа с о,гп,lеткой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке,предусмотренноN,r сРедеральныl\,l 

'аконодательством. 
Кроме того, должностное лицо федераJIьного органа ис-полнительной власr,lt, структурного подразделения или территориаJIьного органа, иного государственного ор-гана, рассмотревш1,1х дело об а,ц,',I14нистративном правонарушенЙи, либо ynon"oru"eggoe лицо коллеI.иilJIьногооргана, рассмотревLltего дело об административном правонарушении) составляет протокол об административ-ном правонарушеl{иll, lll]едус]\{огl)енном част,ью l сr,атьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, неуплатившего адмиtii]стративгtыii штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренномLlacTbto l ста.гьи ]i}_]_j riасгоrlщеi.о Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф поделУ об админис],ратIJвItоN{ iIl)авонарушенииl рассмотренному судьей, составляет судебный лристав-исполнитель.

(ч. 5 ст.32.2. t(оАП РФ).
Неуплата админис1,1]агtlIJl]ого urrllафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексоп,t, * влечет нit'то}ксние ад-министративного l]l]рафа в дв5,rtратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не ме-нее одной тысячи рублеil. либсl административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязатеJtьные ра-боты на срок до гlя,т,llдеся,ги часов.

(ст, 20,25, Ko;:lcItcii Россиl]скоЙ ФедерациИ об административных правонарушениях).

Начальник территориit'lьного отдела
Управления Рослотрсб r rltдзора
по Самарской областr.l
в городе Новокуйб ы LiIel]cKe
главный государствеttttый саtrитарный врач по
городу Новокуйбыtltевсli)/) Красноармейскому и
ПестравскоМУ 

Ра}"] О Fl а I\t С а п,t а р с rr о й обл асти

Постановленис Л9 16-05 l/3{? от 22.06.202I

направлено почтой
(подпись)

о,П. Веткина

Законный представите-ць
(на основании до]]е1,1еII но
<< _22 _>> _июня_202 1 r..

,Щата выдачи постановления
Щата вступления постatг{овлеItия в законную силу
щата предъявлен]iя lioстановпения для исполнения

<< 22 ) _июня_ 2а2] oда( 05 ) 
-* 

июля 2021 года
к 05 ) _ июля _2023 года

юридического
сти "\Ъ от )г

Административны й rrrтраф

уплачен/не уплачен

Получил
Седова ольга Лесrtr идовна

(Ф. и. о.)

лица___.--.--



Федеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребtлтелей и благополучия человекаУправление Фелеральноir слуlltбы по надзору в сфере защитr, "d;;;;;;;;,;;;;; ;пu.опопуч"я человека

Территориальный отдел управп.п"" a.оJоО-'iIТН;Н:ТНдзору в сфере защиты прав потребителей
и благополуLIия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске

протокол ль 16-05/ /5"l
об административном правонарушении

п Новокуйбышевск
.Щолrttностным ли цом территориа.п ьного

сфере защиты прав потребителей и благополу

l8.06.2021 г.
отдела упl)авления Федеральной службы по надзору в,чия человека по Самарской области в городе

(доллсность, фаьtилия, имrя, отчество)в соответствиИ сО статьямИ 2в,2, 2в.З Кодекса Российской Федерации об административныхправонаруШениях и пунI(том l статьи 50 Федерального Закона <о сани,r,арно-эпидемиологичесI(ом
благополучии населения) составлен настоящлlй протоI(ол в том, что при обследовании объекта, анализепредставленных документов и инсРормации в ходе гIроведения органом государственного контроляллановой выездной проверки по распоря}кению руковоrlителя Управления Роспотребналзора поСамарскоЙ области с.в. АрхипБвой зчпtо-оSZвq от 25.05.2021 г, в отношенииГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД}КЕТного оБU_цЕоБрАзовАтЕльного учрЕ}tдЕния сдмдрскойоБлАсти основной оьщвоБрАзовАтЕльноЙ школы Л'q б ИМЕни гЕроя совЕтскогоСОЮЗА А,В, НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУйЪЫШВБСкi- 

-"городского 
округдновокуЙБьiшЕвсК сАмАрсКоЙ оБлАСТИ (лагерь с дневным пребыванием детей)ПО аДРеСУ: СаМаРСКаЯ ОбЛаСТЬ, 44621В. Г. Новокуйбilшевск, пер. Школьный, д.7 на основании актапроверки NЪ16-05/В9 от l B,06.202l г.

(аДрес. HatlпteltoBaHиe пl]едприятi;;,],':lЁl"1;н,ш'::ЁJi,н]':;r;оf о IIредпl]ц1,II,1J\,|а.гс,1,I, лоjl;цt}lостtlого .пllца,

УСТАНоВИЛ:
Фамилия, имя, отчество Седова ольга Леонидовна
Число, месяц, год рождения 2З,02.1970 г.р.
MecTopo)Iцeнtul: г.НовокуйбышевскКуйбышевскойобласти
Грокданство РФ
[1рохсивающ(его)ей Самарская область, г" Новокуйбышевск, пер. Шко-ltь ньtй,5-122РабОТаЮЩ(еГО)еЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮджЕтнов оьrцвоБрАзовА,l,ЕлъноЕ учрЕ11tдЕниЕсАмАрской оьлдсти основнАя оБщЕоБрАзовАтЕльндя школд ль б имЕни гЕроясовЕтского союзА А,в. новиковА городА новокуйьiiшвБЬ-йi гогодского округдновокуЙБышЕвсК сдмАрсКоЙ оБлдСТИ (лагерь с дFIевным пребыванием детей)Место работы: Самарская область, 44621в, г. Новокуйбышевск, пер" Школьньiй. д.7!олясность начrulьник лагеря дневного пребывания
Заработная плата (иной доход) нет сведений
семейное положение нет сведени й на и)Itдивении нет
Подвергался ли ранее административной ответстве1-1ности, судиN,lость со слоts FlетПаспорт 36 l5 лЪ 0з054З выдан отделением уФмС России по Самарской области в городеНовокуйбышевске 21.0з.20l5 г. код Подразделения бЗ0-0lВ
Совершены администрат}Iвные правонарушенIlя, выразившпеся в том, tITo
лри обследовании объекта, анализе Представленных документов и информачии в ходе проведеншI органоN,Iгосударственного кон'роля плановой выездной проверки по распоряхtению руководителя УправленияРоспотребналзора пО Самарскойl области с.в. Архиповой N9 l6-05/ti9 от 25.05.202l г. в отношениIjГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД}КЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕFIИ'I СДМДРСКОЙоБj'IАСТи основной оьщвоБрАзовАтЕльноЙ школы лъ б имЕни гЕроя совЕтскогосоюзА А,в новиковА городА новокуЙьiплввскi''^"iсrоодского округдновокуЙБышЕвсК сАмАрсКой оБлАСТИ (лагерь с дневным пребыванием детей)на основании акта проверки лъlб-05/в9 от 1 8.06.202i г.
09,06,202l г, в 10,00 установлеНо, что начальникоN{ лагеря с дневным пребыванием детей не обеспеченовыполнение санитарно-эпиде]\{иологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и к
работе организаций для детеЙ и молоде)l(и в усIIовиях рtlсl]ространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19), а именl+о:

- в туалетах умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора;
- в спортиВном зrlJIе на окнаХ отсутствуЮт москитные 0етки;
- в туалетах не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением ко}I.FIыхантисептиков;
- отсутствует I(онтроль за организацией работы обслуlкивающего персонiша с использованиеN,lсредств индивидуаJIьной защиты органов дыхания: на Mo]vIeHT проверки уборщица помещениЙ находиласьбез средстВ индивидуаJIьl,tой защИты орга[lов дыхания (маски),



что является нарушением ст. 28 Федерального закона ко саниl.арно-эпидемиологическом
бЛаГОПОЛУЧИИ НаСеЛеНИЯ) ОТ 30.0З.99 М 52-ФЗ; п.i.З СП З.112.4.З5gв-20 ксани,l,арно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и лругихобъектов социальной инфраструктуры для детей и молодёхtи в условиях распространения новойКОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКuии(СОVID-19)", п. 2.4.11,2.4.|з сп 2.4.з648-2Ь <санитарно-эпидемиологичеокие
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),

пр1lнят1тя и IJoMep данного акта(ов)
административная ответственность за I(oTopoe предусмотрена ст. 6.7. ч. l.

(гlомер статьи или стаr.ей)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в присутствии понятых, свидетели (при необходимости)

(фалr и"l ия, 1,1 ]\,l rt. o,l,tl сс,гt]о, аДрес \,t еста }i(Ill.ел ьства)

ОБЪЯСНЕНИВ ЛИЦА,
I] отношеНии, кот,орОго возбуиЦено делО об адпrrrнлIстративном правонарушении

(представl,tте,,tя tоридического лrtца)

В СВЯЗИ С Э'ГИl'1, СОl'ЛаСНСl С'r.2.4, 28.2;Г1.6З ч.2 ст. 28.3,28.'7 КодеrtсаРоссийской Фелерации об адпtинистративныхправоIlарушениrlх настоrIuiий Протсlкол являетсrI основа[Iием для вы[lесения Постанов,rеrtияrоб адпrинистративном правонарушениl,i
lля рассмотрения материалов дела необхt_lдимо явиться:
В То Роспотребнадзора в г" Новокуйбышевске по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19 д, каб.ЛЪ l б
<< 22 >> июня 2021 года в 10 часов 00 пrинут

в Мировой сул г. Новокуйбышевсttа по повестliе
tlодп1.1сь кlрлtдllчесttого лица)

лаTa.вpе['IЯ'ПoДписЬнapушиTеЛЯ(гrpедстaвите.llяIopиДическo.
ГраlIцан(ину)керазъяснегlЫее(его)права,обязанности1,1 отI]етственI{оO-гь,предусN{отренныест, 1.4-1.7,|7.9,25.1,25.2,25.6КодексаРоссийсr<ой Федерацltll Об админисrративньiх правоIlарушениях, ч, l ст. 5l I(оrlстиr-уцrjи PoccttricKoij Федерации, а и]\,Iевно: лицо, в отношени1,1которого веде'ся проtlзводство по делу об адN'иниOтратиI}ном правонарушaппu. unpoua знакомtlться со всеп,lи ]!Iаrcриапам'.I де"lа, даватБоб,ьясIlения, лредставляl,Ь докilзательстl]а. змвлятЬ ходаrайсr,ва 

" 
оruодi,, пользоватьсrl Iорид1.IческоЙ по]\{ощьк) заu]итн}.Iка, и}lымипроцессуtulьныМlJ правами в 0оо'гв9тств1,1l] с КоАП РФ, а r,aItлte не св'1дете,lьствовать про-г1,1l] себя. своего супруга и блttзt<t-tх родствеlIнLIковПотерпевшиti вправе зl]аI(омИl,ься сО Bcei\l1,1 i\,1атериiulа]\,lи дела об ад'tl.tнистраtтL|вноLl правонарушенljrt. давать объяснения, представJIять

поjlьзоttаться и}lыi\lи процессуаr]ьны]\lt.,t правами в cooTBeTcTBt]ll с КоАП РФ.
Свидеrtль вправе lIe свt|детельствовать IIpo',I,IB себя самого, своего с),пр},га и бltизких родственнrlков: давать показа1-Iия на родноi\I языке 1,1J,lи наязыl(е, ltо-гOрым в,цадеетi пользоваться бесплатгlоЙ поN.lоц{ьк) переводчика, деJIать:]аN{еLIания по поводу правлiльностIл занесенtlя его показаний вгIро l,окол,

Свидетель обязан явиться Ilo вызову судьи, органа, лол)I(ностного "qица. в I]роизводстве которых находi]l.ся дело об ад]\{l] Hrlc],paTиIJ}Io]!1правонарушен1.1и" и дать правлtjI]ые показания: сообши-t.ь все tlзвеo,]l]ое е]\{у по /]елу. отl]етить на пос"гавлеIlные вопросы и удос,говерить cBoe!:ltlодпIlсью в соответствующеI,I llротоколе правIl-цьнос,tь заIjесенtlя его показан}.lii
Заведоп,lо,iIоiI(lJые показание св I]детеля, поrlснеlII.1е спецI4ац}.lста, закJ,lIоLlенllе эксгlерта l.iлI,1 заведомо лlеправи,цьныt:i персвОJ п|)и проlj JBo_1!,l вс IlUде.пу об админtrсlратltвном праI]онарушенIJtr и"цll в исполlJtlТель]-lоN,I производстве влечёт о,tветственI{оOгь в соотl]етсl.вrjи с ItоАП РФРусскипл языкоl,1 владеlо? в услугах I1ереволч LlKa l le Hv)I(]lillocb,

подпись tоридtлчесttого лица)
К протоколу прилагаются: ATIT по результатам проведения N,{ероприятия по контрол]о м ] 6-05/89 от 1 В"06.202 1 г
И ные докупtенты, необходt{I\4 ые для рассNIотрения ,Щела об адмrtнистративном правонарушении; -

fiолхtностное лицо территориаJIьного отдела У правления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу.tия человека по Саь,tарсltой в НовокуйбышевсItе

(дол)кность, фапtrr_лия. I.1 Nlя. о-гtIес-гво,

Копtlю Jф от l8.
Расписка в получении протокола

1г
ГIолучил

Qlамиllия, иNlя, oTlIecTBo tI нарYшLtгеrlл (прсдставите-!я
предупрелtден о явке на рассмотрение дела об
г. Новокуйбышевск! ул. Л.Толстого, 19а кабинет Лъ lб
[ата 18 июня 2021 г. При себе иметь

Jlица)
адN4 1.1нистратLIвItol\4 правонарушении по

Один экзеп,tпляр вручен
(полпись предс-гаt}},lтеля Iорriдичесltого л ица)

адресу:



Федеральная служба поJIадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
всфере,дщить]^="IХХЦЁН:"'"trrrН..:Н;;#-..'#J#Тi;;арскойобласти

территориальный оiд.о Управления Федеральной службы в сфере защитыПРаВ ПОТРебИТеЛеЙ И бЛаГОПОЛУЧИЯ Человека по Сшлфской области 
".орьд. новокуйбышевске

прЕдстАвлЕниЕ Ns 16-05/ УUоб устраЕении причин и условиЙо способствовавшихсовершению адмиЕистративного правонарушения
22 ттюgя2021 г

УСТАНоВИЛ:

г. Новокуйбышевск
нача,rrьник территориального отдела Управления Федералъной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске,ГлавныЙ государственныЙ санитарньтй врач по й"* Новокуйбы-Ъ**у, Красноармейскому иПестрав скому района:rл Самарспоп Ъ Oou.r" - B.*"riu b*.u,,u Петровна,'

рассмотрев дело об административ}Iом правонарушении в oTHoTiTeH ии: . ,НаЧаJТЬНИК3 ЛаГОРЯ ДНеВНОГО ,rребьrвания госудАрствЕнного БюджЕтногооБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬноГо -v'швж2iвrпая 
сАмАрсiсЬй- 

-*Ълдсти 
основнойоБЩЕоБРАЗоВАТЕлЬ-ной шкойiль о иМЕнИ гврЬя совЕтaкого-ЪоюзА А.в. новиковА

iii?ffi"Ё?*&1"#::l*ЖН""У.l*:ýУБ'Jiiч.оновойуьiIII]Евск-сдйдЪскойСедовой Ольги Леонидовны
Постановление о назначеЕии административного наказания от 22.06.2021 J\ъ 16-05l /3а

-в
:'ffi:ЪIrJf,"-Ы"'е РаКОвины не обеспечены ведрами для сбора мусора (нарушение

- в спортивIIом зале Еа окнах отсутств}тот москитные сетки (нарушение устранено в ходе,)

1



РуководствуясЬ ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административньжправонарушениях

оБязывАю
директора госудАрствЕнного Бюдж_Етного оБщЕоБрАз.овАтЕльного учрЕждЕниrIсАмАрскоЙ оБлАсти осноЪнЪй_оБщЕоБрдзо-Ёдjвлъl1_9_I] школы м б имЕни гЕрояС ОВ Е ТС КОГО С ОЮЗА Д, В, Н-ОБЙЬЪ Д ГОР ОДд нЪЪ окуиь ышвЪ ёкдТЬр одского округднов окуtЪыт r IEB сК сдмдрсКойЪвлиС тйiс"Ъ""йксану Ив ановну 

',ринять меры по
Ж:;l..ff,Ъ.ПРИЧИН 

аДМИНИСТРаТИВНОГО ПРаВОНаРУ-Ь""r, И условий, способствующих его
О результатzж рассмотрения представления и при}Iятъж мерах прошу сообщить втерриториальный отдел Управления Федералъной службы по IIадзору в сфере защиты IIравпотребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышов ске в
в соответствии сч. 2 ст, 29.1З КоАП РФ организ аций и должностные лица обязанырассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершеЕиюадминистративного правонаруцения, в течеЕие месяца со дня его получения и сообщить опринятьж мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. t9.6КоАП рФ, IIеприЕятие по представлению должЕостЕого лицц рассмотревшего дело обадминистративном правоЕарущении, мер по устраЕению причин и условий,способствовавших совершению адмиЕистративного правонарушения, влечет наложениеадмиЕистратпвного штрафа на доляшостных лиц в размере от четырёх тысяч до пятитысяч рублей.

ЗдЩИIь/

Начальник территориального отдела Управления
Ф едеральной службы ., о,, uo. opi 

" Й.р.'. u-Й;;;'rrрuuпотребителей и благополучия человека по Самарской областив городе Новокуйбышевске
6х
о

Представле}Iие получил :

Кабина о.И.

Веткина

2

к_22|_>_lлоня_2021 г,

А



Министерство образованиrI и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное общеобразовательное

}л{реждение Самарской области
основная общеобразовательная школа Ns 6
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(ГБОУ ООШ J\b б г. Новокуйбышевска)

Главному
государственному

санитарному врачу

по г. НовокуЙбышевску,
Красноармейскому,

Пестравскому районам
Самарской области

О.П.Веткиной4462|8, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, пер. IIIкольный, д.7
Тел./факс 8846(3 5)47008
E-mail: sch6_nkb@samara.edu.ru

Ответ на представление

Ваше представление за Ns16-05l1t9 от 22 июня 2021r года рассмотрено.
В представлении Вы указываете:
_ в ту€rлетах умывaльные раковины не обеспечены вёдрами для сбора Мусора;

- в,спортивном заJIе на окнах отсутствуют москитные сетки;

- в туzIпетах не обеспечены условия для гигиенической обрабОТКИ РУК С

применением кожных антисептиков ;

- отсутствует контроль за организацией работы обслуживаюЩеГо ПеРСОНаJIа

С использОванием средств индивиду€Lпьной защиты органов дыхания: на

момент проверки уборщича помепдений находилась без средств

индивиду€rльной защиты органов дыхания (маски).

В результате рассмотрения представления, админисТраЦИей ГБОУ
ООШJфб приняты следующие меры:

1. Все вышеук€ванные нарушения устранены в ходе плановой проверки.

2. Привлечена к дисциrrлинарной ответственности в виде замечания

заведующ€rя хозяйственной частью Витова Н.в.
3. Наложен административный штраф в размере 3000 тысяЧ РУбЛеЙ На

начаJIьника ЛЛI Седову О.Л.

,,Щиректор ГБОУ ООШ }lb б

г.Новокуйбышевска
,i,l;йJr{ о.И. Кабина
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