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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
требований законодательства, 
гарантирующего охрану и 
укрепление здоровья несовершеннолетних 

Прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение поручения 
прокуратуры Самарской области от 15.10.2021 №21-23-2021/11322-21-
20360001 проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск. 

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения указанного 
законодательства в структурном подразделении «Детский сад «Ёжик» ГБОУ 
ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск. 

Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-
ФЭ) организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -
Федеральный закон № 52-ФЗ) в дошкольных и других образовательных 
учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняются 
требования санитарного законодательства. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 52 - ФЗ, в дошкольных 
и других образовательных учреждениях независимо от организационно-
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и 
выполняются требования санитарного законодательства. 

Согласно ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории 
Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
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эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - Правила) 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, 
физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при 
оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (СанПин 
2.3.2.4.3590-20 от 27.10.2020). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» санитарные правила (далее - Правила), которые направлены на 
охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают 
санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных 
условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и 
обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая 
требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях 
(специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-
досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах 
нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест 
временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям 
проведения спортивных, художественных и культурно-массовых 
мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-
противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок 
организованных групп детей железнодорожным транспортом. 

В ходе проведенной проверки установлено следующее: 
- в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», для приготовления блюд используют посуду из 
алюминия, а не из нержавеющей стали; 

- в нарушение п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», не предусмотрено обеззараживание воздуха с 
использование бактерицидной лампы на участке (в зоне) приготовления 
холодных блюд; 

- в нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-2020 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», суточная проба отобрана ни от каждой партии приготовленной 
пищевой продукции (отсутствует проба ужина за 27.10.2021); 
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- в нарушение п. 2.22 СанПиН 2.3./2.4.3590-2020 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», отсутствует гигиенический журнал в который должны вносится 
сведения о ежедневном осмотре работников кухни медицинским персоналом 
или ответственным лицом предприятия общественного питания; 

- в нарушение п 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», мусоросборник заполнен более чем на 2/3 его объема. 

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудников 
учреждения, а также отсутствие должного контроля со стороны заведующей 
структурным подразделением «Детский сад «Ёжик» ГБОУ ООШ № 6 г.о. 
Новокуйбышевск Терентьевой С.А. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-01 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», 

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры г. Новокуйбышевска. 

2.Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих. 

3.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заведующей структурным подразделением «Детский сад «Ёжик» ГБОУ ООШ 
№ 6 г.о. Новокуйбышевск Терентьевой С.А., и иных лиц, виновных в 
выявленных нарушениях закона. 

4.0 результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном виде в течение месяца 
со дня поступления представления. 

Т Р Е Б У Ю : 

Исполняющий обязанности 
заместителя прокурора города 

юрист 1 класса О.А. Куликова 

М.Н. Черникова, р.т.: 6-40-71 



государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 
общеобразовательная школа Мз 6 

имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
города Новокуйбышевска городского округа 

' Нозокуйбышевск Самарской области 
446218 Самарская область 

г. Нозокуйбышевск, пер. Школьный, 7 

№ 

Начальнику Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской 

Области в городе Новокуйбышевске 
Главному государственному 

санитарному врачу по г. Новокуйбышевску 
Красноармейскому и Пестравскому районам 

Самарской области 
О.П. Веткиной 

Директора ГБОУ ООШ № 6 
г. Новокуйбышевска 

Кабиной О.И. 

Отчет 
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 

по выполнению Предписания № 16-07/3824 от 08 ноября 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исиолие 

ния 

Отметка о выполнении 

1. 

2. 

3. 

Представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в 
г.Новокуйбышевске перечень лиц, 
находившихся в контакте с больным 
COVID-19 с указанием фамилии, 
имени, отчества ( фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, контактного 
телефона, законного представителя 
несовершеннолетнего), даты рождения, 
места проживания, номер телефона 
контакта, даты последнего посещения 
детского сада (дата контакта). 

Отстранить от посещения контактных 
детей и персонал, контактных с 
больным коронавирусной инфекцией 
на 14 дней с даты контакта. Прием 
детей по окончании периода изоляции 
осуществлять со справкой от педиатра 

Провести заключительную 
дезинфекцию по коронавирусной 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

Выполнено. 
И.о.заведующего структурным 
подразделением СП «Детский сад 
«Ежик» ГБОУ ООШ № 6 г. 
Новокуйбышевска Ющиной Е.Н. 
09.11.2021 г. предоставлен список 
контактных воспитанников и 
сотрудников с указанием фамилии, 
имени, отчества ( фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, контактного 
телефона, законного представителя 
несовершеннолетнего), даты рождения, 
места проживания, номер телефона 
контакта, даты последнего посещения 
детского сада (дата контакта). 
Выполнено. 
И.о.заведующего структурным 
подразделением СП «Детский сад 
«Ежик» ГБОУ ООШ № 6 г. 
Новокуйбышевска Ющиной Е.Н. 
09.11.2021 г были отстранены от 
посещения 6 контактных детей и 2 
сотрудника группы «Почемучки» 
по 12 .11.2021 г. ( с даты контакта). 
Дальнейший прием детей по окончании 
периода изоляции будет осуществляться 
со справкой от педиатра. 
Выполнено. 
09.11.2021 г.сотрудниками СП «Детский 



5. 

6. 

инфекции помещений детского сада 
(поверхности, мебель, игрушки, посуда 
и т.д.), вестибюля детского сада, 
коридоры, тамбуры, холлы, рекреации, 
лестничные марши, лестничные 
площадки и т.д., прогулочные зоны, 
игровые площадки, веранды, скамейки, 
малые архитектурные формы, с 
использованием дезифентанктов, 
рекомендованных для применения в 
отношении COVID-19 , смену 
постельного белья. 

Обеспечить проведение текущей 
дезинфекции во всех помещениях 
детского сада с использованием 
дезинфицирующих средств, 
разрешенных к использованию в 
присутствии людей, в течение всего 
времени изоляции. Растворы 
дезсредств готовить в соответствии с 
инструкцией по применению, хранить 
в недоступном для детей месте. 

Запретить формирование новых групп. 

Принимать меры для снижения 
контакта между детьми и 
сотрудниками разных групп. Не 
создавать скученность детей и 
родителей в тамбурах и раздевалке при 
утреннем приеме детей и в конце 
рабочего дня. 

Не допускать присутствия родителей в 
здании детского сада и на детских 
площадках без средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания. 

Организовать обеспечение всех 
работников средствами 
индивидуальной защиты (маски) 
многоразового или одноразового из 
расчета не иене 2-х штук в смену. 
Осуществлять контроль за их 
применением. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

сад «Ежик» проведена заключительная 
дезинфекция по коронавирусной 
инфекции помещений детского сада 
(поверхности, мебель, игрушки, посуда и 
т.д.), вестибюля детского сада, коридоры, 
тамбуры, холлы, рекреации, лестничные 
марши, лестничные площадки и т.д., 
прогулочные зоны, игровые площадки, 
веранды, скамейки, малые 
архитектурные формы, с использованием 
дезифентанктов, рекомендованных для 
применения в отношении COV1D-19 •, 
проведена смена постельного белья 
группы «Почемучки» 
Выполнено. 
В СП «Детский сад «Ежик» регулярно 
проводится текущая дезинфекция с 
использованием дезинфицирующих 
средств- пюржавеля, разрешенных к 
использованию в присутствии людей, в 
течение всего времени изоляции. 
Растворы дезсредств готовит старшая 
медицинская сестра Гладкова Е.С.в 
соответствии с инструкцией по 
применению, хранятся растворы в 
недоступном для детей месте 
Выполнено. 
Новые группы не формируются. 
Выполнено. 
Для снижения контакта между детьми и 
сотрудниками разных групп открыт 
средний запасной выход. 

Выполнено. 
И.о.заведующего СП «Детский сад 
«Ежик» Ющиной Е.Н. регулярно 
проводится разъяснительная работа с 
родителями (законными 
представителями)© необходимости 
находиться в здании детского сада и на 
детских площадках строго в средствах 
индивидуальной защиты. 
Выполнено. 
И.о.заведующего СП «Детский сад 
«Ежик» Ющиной Е.Н. и старшей 
медицинской сестрой Гладковой 
Е.С.осуществляется строгий контроль за 
обеспечением сотрудников детского сада 
многоразовыми или одноразовыми 
масками (из расчета не менее 2-х штук в 
смену). 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Обеспечить сотрудников 
индивидуальными предметами обихода 
(полотенца, салфетки) 

Все сотрудники должны ежедневно 
проводить допуск к работе и быть 
здоровы: при входе сотрудников в 
организацию и по показаниям в 
течение рабочего дня обеспечить 
контроль температуры тела 
сотрудников с применением аппаратов 
для измерения температуры тела 
(бесконтактных и контактных) с 
обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного 
заболевания 

При входе работников в организацию 
обеспечить возможность обработки 
рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей(в 
том числе с помощью установленных 
дозаторов) или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля 
за соблюдением этой гигиенической 
процедуры. 

Осуществлять регулярное (каждые 2 
часа) проветривание помещений. 
Запретить использование 
кондиционеров 

Отменить любые массовые 
мероприятия в детском саду с 
одновременным участием детей из 
разных групп, отменить совещания для 
персонала. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

09.11. 
2021 г. 

Выполнено. 
Все сотрудники обеспечены 
индивидуальными предметами обихода 
(полотенца, салфетки) 

Выполнено. 
Каждое утро проводится термометрия 
сотрудников детского сада перед 
допуском на работу, данные вносятся в 
специальный журнал 

Выполнено. 
У входа в детский сад установлен 
дозатор для обработки рук сотрудников 
и родителей кожными антисептиками. 
И.о.заведующего СП «Детский сад 
«Ежик» осуществляется ежедневный 
контроль за обработкой рук: 
заведующим хозяйством Миннигалиной 
JI. А. осуществляется контроль за 
наличием антисептиков 
и своевременным их приобретением. 

Выполнено. 
И.о.заведующего СП «Детский сад 
«Ежик» Ющиной Е.Н. регулярно 
осуществляется контроль за 
проветриванием помещений (каждые 2 
часа). Кондиционеры не использовались. 

Выполнено. 
Массовые мероприятия в детском саду с 
одновременным участием детей из 
разных групп отменены. 
И.о.заведующего СП «Детский сад 
«Ежик» Ющиной Е.Н. отменены 
совещания для персонала. 

Директор 
ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска 

О.И. Кабина. 



государственное бюджетное 
обшеос звательное учреждение 

Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
городаficsoxyi.ob шазска гор; з.скогс округа 

Новокуйбышевск Самарской области 
446218 Самарская область 

г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, 7 

№ /А^ЛД 

Начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Самарской области в 
городе Новокуйбышевске Главному 

государственному 
санитарному врачу по г. Новокуйбышевску 

Красноармейскому и Пестравскому 
районам Самарской области 

О.П. Веткиной 

Директора ГБОУ ООШ № 6 
г. Новокуйбышевска 

Кабиной О.И. 

Служебное письмо 

На Ваше Постановление от 08.11.2021 г. № 16-07/1198 сообщаю 

следующее: 

С 09.1 1. по 12.11.2021 г. отстранены воспитанники и сотрудники группы 
«Почемучки» (5-7 лет) (согласно списка), контактных с больным новой 
коронавирусной инфекции. 

Проведена уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств. 
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