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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 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-05/ f t f 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения 

22 июня 2021 г. г. Новокуйбышевск . 

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске, 
Главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и 
Пестравскому районам Самарской области - Веткина Оксана Петровна, 

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении: . 
начальника лагеря дневного пребывания ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 
ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ (лагерь с дневным пребыванием детей) 
Седовой Ольги Леонидовны 

Постановление о назначении административного наказания от 22.06.2021 № 16-05/ 

УСТАНОВИЛ: 
В ходе плановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № б ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 
ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ (лагерь с дневным пребыванием детей) по адресу: 446218, г. Новокуйбышевск, пер. 
Школьный, д.7 09.06.2021 г. в 10.00 установлено, что начальником лагеря с дневным 
пребыванием не обеспечено выполнение к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе 
организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а именно: 

- в туалетах умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора (нарушение 
устранено в ходе проверки); 

- в спортивном зале на окнах отсутствуют москитные сетки (нарушение устранено в ходе 
проверки); 

- в туалетах не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков (нарушение устранено в ходе проверки); 

- отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания: на момент проверки уборщица 
помещений находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) (нарушение 
устранено в ходе проверки), 

что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(СОУГО-19)", п. 2.4.11, 
2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за 
соблюдением санитарного законодательства директором ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 
ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Кабиной Оксаной Ивановной. 

Статьёй 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. 
В соответствии с ч. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
предпринимателей и юридических лиц. 

В п. 1ст. 28 выше названного Закона сказано - в организациях отдыха и оздоровления детей, 
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства. 

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

ОБЯЗЫВАЮ 
директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № б ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Кабину Оксану Ивановну 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 городе Новокуйбышевске в 
30-дневный 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 четырёх тысяч до пяти 
тысяч рублей. 

ЗАЩИТЫ /to^jl 

Начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области г \ Ц 
в городе Новокуйбышевске Ч / Щ * ? Веткина 

Представление получил: 
директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кабина О.И._ 
« 22 » июня 2021 г. 
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Федеральная служба по 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. Л. Толстого, 19„, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205, 

4-04-91, факс 4-01-77 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16-05/ f&O 
о назначении административного наказания 

«22» июня 2021 год 
г, Новокуйбышевск 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске, 
Главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и Пестравскому районам 
Самарской области Веткина Оксана Петровна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении 
граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица 

(нужное подчеркнуть) 

Фамилия, имя, отчество Седова Ольга Леонидовна 
Число, месяц, год рождения 23.02.1970 г.р. 
Место рождения: г. Новокуйбышевск Куйбышевской области 

Гражданство РФ 
Паспорт 36 15 № 030543 выдан отделением УФМС России по Самарской области в 

городе Новокуйбышевске 21.03.2015 г. код подразделения 630-018 
Проживающей Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, 5-122 
Работающей ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-
ЛА № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ (лагерь с дневным пребыванием детей) 

Место работы 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 5В 

Должность начальник ла-
геря дневного 
пребывания 

Заработная плата (иной доход) - нет сведений 

Семейное по-
ложение 

нет сведений на иждивении нет 

Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость - со слов, нет 
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 № 16-05/153 от 18 июня 2021 года 

совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что при обследовании объекта, анали-
зе представленных документов и информации в ходе проведения органом государственного контроля плановой 
выездной проверки по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
С.В. Архиповой №16-05/89 от 25.05.2021 г. в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (лагерь с дневным пребыванием 
детей) на основании акта проверки №16-05/89 от 18.06.2021 г. 
09.06.2021 г. в 10.00 установлено, что начальником лагеря с дневным пребыванием детей не обеспечено выпол-
нение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе органи-
заций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
именно: 

- в туалетах умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора; 
- в спортивном зале на окнах отсутствуют москитные сетки; 
- в туалетах не обеспечены условия 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 уборщица помещений находилась без средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски), 

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения) 



что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» от 30.03.99 № 52-ФЗ; п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(СОУШ-19)", 
п. 2.4.11, 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
указать номер статьи, пункта, подпункта, части номативного(ых) акта, требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер 

данного акта(ов) 
административная ответственность за которые предусмотрена чЛ ст. 6. 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях преду-
смотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей и к работе организаций для детей и молодежи в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таким образом, в деянии Седовой O.J1. содержится состав административного правонарушения, преду-
смотренный ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, поскольку ею допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе организаций для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19). 

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 установ-
лена административная ответственность. 

В присутствии понятых, свидетели (при необходимости) 
Учитывая характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имуществен-
ное положение, учитывая обстоятельства: 
Смягчающие административную ответственность - не установлены 
Отягчающие административную ответственность - не установлены 
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 Федера-
ции об административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ: 
Гражданину)ке, индивидуальному предпринимателю', должностному лицу (нужное подчеркнуть) 

Седовой Ольге Леонидовне 
В соответствии со ст. 4.1 КоАП назначить административное наказание в пределах санкций 
ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ в виде: 

(прописью) 

В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности в банк или иную кредитную организацию. 

Получатель платежа: 
УФК по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области л/с 04421788140) 
Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара 
ОГРН 1056316019935 БИК (БИК ТОФК) 013601205 ИНН 6316098843 
КПП 631601001 ОКТМО 36713000 
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского 
счета (ЕКС)) 40102810545370000036 
Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000014200 
КБК 141 1 16 01061 01 0007 140 УИН ОО S ^ - Z D l ^ 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей) 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответствен-
ности 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 по-
становления (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ) : 
-должностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в рай-
онный суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 30.1. КоАП РФ). 



-лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбит-
ражный 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 му-
ниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должност-
ное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении админи-
стративного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа ис-
полнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного ор-
гана, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального 
органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административ-
ном 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 ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов. 

(ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

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

Постановление № 16-05 I-/S0 от 22.06.2021 

Получил 
Седова Ольга Леонидовна^ 

(Ф. и. о.) 

Законный представитель юридического лица 
(на основании доверенности № от 
«_22_» июня_2021 г. 
Дата выдачи постановления 
Дата вступления постановления в законную силу 
Дата предъявления постановления для исполнения 

направлено почтой 
(подпись) 

« 22 » июня 2021 года 
« 05 » июля 2021 года 
« 05 » _ июля _ 2023 года 

Административный штраф 
уплачен/не уплачен 



Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области 

в городе Новокуйбышевске 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

Самарская область 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Льва Толстого, 19,а " 18 " июня 20 21 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

НШ) 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 
№ 16-05/ 89 

По адресу/адресам: 
Юридический адрес: Самарская обл., 446201, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, 7 
Место осуществления деятельности: Самарская обл., 446201, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, 
Д.7 
(место проведения проверки) 
На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области С.В. Архиповой № 16-05/89 от 25.05.2021 года 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
1. в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. 
НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (лагерь с дневным пребыванием детей) 

ИНН 6330058000 ОГРН 1116330004295 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 

«09» июня 2021 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
Продолжительность 2,0 час 00 минут (проверка, изучение, оформление документов); 

«09» июня 2021 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 
Продолжительность 1,0 час 00 минут (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: 1 день/ 3 часа 00 мин.(рабочих дней/ часов) 
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе 
Новокуйбышевске 

(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор ГБОУ ООШ №6 г. 
Новокуйбышевска Кабина Оксана Ивановна 25.05.2021г. в 09.15 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
Тумаева Ирина Валерьевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске; 
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С привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области»: Аттестат Аккредитации органа инспекции №RA.RU.710072 от 24.06.2015г.; 
Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС RU.0001.510137 от 20.09.2013г. 
руководителя ИЛЦ Камалова Сабита Сабирьяновича, 
врача санитарно-гигиенического отдела Кадыкову Татьяну Анатольевну 
врача по общей гигиене Мясникову Юлию Жумабаевну, 
пом. врача по общей гигиене Гаганову Любовь Федоровну, 
пом. врача по общей гигиене Андрийчук Ирину Алексеевну, 
медицинского регистратора Буленину Ирину Владимировну; 
заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Богапову Светлану Павловну; 
врача-бактериолога микробиологической лабораторией Иванову Ольгу Николаевну; 
врача-бактериолога микробиологической лабораторией Анохину Любовь Анатольевну. 

(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: 
Заместитель начальника лагеря дневного пребывания ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска 
Сахтерова Галина Викторовна. 

(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: лагеря дневного пребывания на базе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 
общеобразовательной школы №6 города Новокуйбышевск установлено: 

Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
заключением 63. СЦ. 05.000.М.000286.03.21 от 16.03.2021г. 

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 
12.03.2021г. № ТКО-22615 с ООО «ЭкоСтройРесурс», контракт на дератизацию, дезинсекцию, 
акарицидную обработку заключен НМБУ «Центр-Сервис» с ООО «НПФ «Бионат», акты оценки 
эффективности работ представлены. 

Территория школы с лагерем дневного пребывания по периметру ограждена забором. 
Трава на территории скошена. 

Медицинская деятельность осуществляется ГБУЗ «НЦГБ» в соответствии с договором. 
Представлены сведения об осмотре детей с целью выявления педикулёза и кожно-

грибковых заболеваний и справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных заболеваний 
на всех детей. Количество детей- 145. Количество отрядов -6. 

Сотрудников - 23, из них работников пищеблока ООО Фабрика школьного питания» - 4. 
Игровые помещения лагеря дневного пребывания располагаются на первом этаже. 

Задействовано 6 кабинетов. 
На первом этаже здания школы предусмотрены раздельные туалеты для мальчиков и 

девочек с оборудованными туалетными кабинами с дверями и раковинами для мытья рук. 
Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, но отсутствуют ведра для 
сбора мусора, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Нарушение устранено в ходе проверки. 

В туалетах не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков, что является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Нарушение устранено в ходе проверки. 

Контроль температуры воздуха в игровых лагеря дневного пребывания осуществляется с 
помощью термометров. Проветривание организовано в отсутствие детей. Конструкция окон 
игровых позволяет беспрепятственно осуществлять проветривание. Окна в игровых оборудованы 
москитными сетками, в спортивном зале на окнах москитные сетки отсутствуют, что является 
нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе 
проверки. 

Питьевой режим для детей организован посредством стационарных питьевых 
фонтанчиков. 

Санитарное состояние помещений лагеря дневного пребывания удовлетворительное, 
влажная уборка проведена качественно. Для проведения уборки моющие и дезинфицирующие 
средства имеются. Приготовление растворов дез. средств производится в соответствии с 
инструкцией. 

Отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания: на момент проверки уборщица 
помещений находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), что 
является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Нарушение устранено в ходе проверки. 

В столовой установлены раковины для мытья рук, оборудование исправно. 
В лагере дневного пребывания организовано горячее питание для детей. Организатором 

питания является ООО «Фабрика школьного питания». Представлено согласованное цикличное 
10-дневное меню. 

Организована оценка готовой продукции - бракеражная комиссия оценивает качество 
ежедневно, о чем имеются записи в соответствующем журнале. Отбор и хранение суточных проб 
организовано в соответствии с -СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения». 

Была отобрана проба готового кулинарного изделия - картофельной запеканки с мясом на 
микробиологические показатели. Исследованная проба соответствует требованиям Приложения 1 
и Раздела 1.8 Таблицы 1 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза TP ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного Союза от 09.12.2011 года №880 (экспертное заключение №1768 от 16.06.2021г.). 

Была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения из 
распределительной сети в столовой, исследованная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», табл. 3.5 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(экспертное заключение №1748 от 15.06.2021г.). 

Термообработка готового кулинарного изделия картофельной запеканки с мясом 
произведена качественно в соответствии с СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (экспертное 
заключение №1794 от 16.06.2021г.). 

В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
в лагере дневного пребывания нарушены санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям воспитания и обучения, а именно: 

Умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора, что является нарушением 
п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки. 

В туалетах не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков, что является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Нарушение устранено в ходе проверки. 
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В спортивном зале на окнах отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 
2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки. 

Отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания: на момент проверки уборщица 
помещений находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), что 
является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Нарушение устранено в ходе проверки. 

Ответственное лицо за данные нарушения - начальник лагеря дневного пребывания ГБОУ 
ООШ №6 г. Новокуйбышевска Седова Ольга Леонидовна. Административная ответственность за 
данные нарушения предусмотрена ст.6.7 ч. 1 КоАП. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

(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 проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки) 

Тумаева И.В. Кабина О.И, 
(подпись проверяющего/' 

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

Журнал учёта проверок юридического лица, представителя) 
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 от 25.05.2021г. г. №16-05/89; 
экспертное заключение №1748 от 15.06.2021г. 
экспертное заключение №1768 от 16.06.2021г. 
экспертное заключение №1794 от 16.06.2021г.. 
протоколы лаб. исследований, 
акт отбора от 09.06.2021г.; 
акт сдачи-приемки выполненных работ по исполнению государственного задания от 16.06.2021 
Запрос «О направлении специалистов» 
Поручение на проведение в рамках государственного от 02.06.2021г. №63-0116/16-644-2021. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

ведущии специалист - эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в городе Новокуйбышевске Тумаева Ирина Валерьевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска Кабина Оксана Ивановна 

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

" / «_18_ » _июня_ 2021 года 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_ 
(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 
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что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции(СОУШ-19)", п. 2.4.11, 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

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. 6.7. ч. 1. 
(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 

Z подп^б нарушителя (представителя юридического лица) 

В связи с этим, согласно ст. 2.4, 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 
« 22 » нюня 2021 года в 10 часов 00 минут 

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

дата, время, подпись нарушителя (представителя юридического лица) 
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 влечет ответственность в соответствии с КоАП РФ. 

Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. / ] 

подпись нарушителя (представителя юридического лица) 
К протоколу прилагаются: Акт по результатам проведения мероприятия по контролю №16-05/89 от 18.06.2021 г., 
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 Самарскойобласти в городе Новокуйбышевске 
ведущий специалист-эксперт Тумаева Ирина Валерьевна 

(должность, фамилия, имя, отчество, 

койобласти в горо, 

о, подгогсь) 

Расписка в получении протокола 
Копию протокола №16-05//£$ от 18.06^021 г. ; л л 
Получил [ j ' j j d ^ { ' f t  S i ? S U c t t f & t f r f  ^ - / / Г 

7 Фамилия, имя, отчество и подшкъ нарушителя (представителя юрии^гбкого лица) 
Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу: 
г. Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого, 19а кабинет № 16 
Дата 18 июня 2021 г. При себе иметь паспорт. 

Один экземпляр вручен 
(подпись нарушится, представителя юридического лица) 



Министерство образования и науки 
Самарской области 
Поволжское управление 
государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

по г. Новокуйбышевску, 
Красноармейскому, 

Пестравскому районам 
Самарской области 

государственному 
санитарному врачу 

Главному 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail: sch6 nkb@samara.edu.ru 

О.П.Веткиной 

Ответ на представление 

Ваше представление за №16-05/119 от 22 июня 2021 года рассмотрено. 
В представлении Вы указываете: 
- в туалетах умывальные раковины не обеспечены вёдрами для сбора мусора; 
- в спортивном зале на окнах отсутствуют москитные сетки; 
- в туалетах не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков; 
- отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала 
с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания: на 
момент проверки уборщица помещений находилась без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски). 

В результате рассмотрения представления, администрацией ГБОУ 
ООШ№6 приняты следующие меры: 

1. Все вышеуказанные нарушения устранены в ходе плановой проверки. 
2. Привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания 

заведующая хозяйственной частью Витова Н.В. 
3. Наложен административный штраф в размере 3000 тысяч рублей на 

начальника ЛДП Седову O.J1. 

Директор ГБОУ ООШ № 6 
г.Новокуйбышевска О.И. Кабина 

mailto:nkb@samara.edu.ru
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