
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/ /Я  
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

«29» июня 2021 года г. Новокуйбышевск

Я. начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. 
Новокуйбышевске - главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, 
Красноармейскому, Пестравскому районам Самарской области -  Веткина Оксана Петровна, 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 
общеобразовательной школы № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области (лагерь с дневным пребыванием детей), 
по адресу: 446209, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47.

(Постановление о назначении административного наказания от 29.06. 2021 года № 16-05/140).
(наименование юридического лица, юридический адрес)

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

УСТАНОВИЛ:

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 
основной общеобразовательной школы № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области (лагерь с дневным пребыванием детей), 
по адресу: 446209, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д. 47, нарушены 
требования санитарного законодательства, а именно:

- У двух сотрудников ЛДП (Пегрухин Д.П., Савикова Г.И.) отсутствует информация о 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, что является нарушением п. 1.5 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори у сотрудников Петрухин Д.П., 
Корнеев А.В., Цурупа Н.И., Федькина А.А., Ведяхина С.А.), что является нарушением требований 
«Национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок пс 
эпидемиологическим показаниям», утвержденные Приказом Минздрава России № 125н от 21.03.2014 
г., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Спортивные маты в спортивном зале имеют дефекты покрытия, что затрудняет обработку, чт( 
является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования ] 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

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

что является нарушением ст. 28. Закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарнс 
эпидемиологическом благополучии населения», от 30.03.99 г. ; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарнс 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха



оздоровления детей и молодежи»; требований «Национальный календарь профилактических 
прививок, календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» утвержденных 
Приказом Минздрава России № 125н от 21.03.2014 г.

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за 
соблюдением санитарного законодательства в ГБОУ СО ООШ № 13 (ЛДП) начальником лагеря 
Петрухиным Дмитрием Петровичем.
(установленные административные правонаруш ения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов, такж е причины административног 

правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

В соответствии с ч.З ст.39 ФЗ РФ №52 -  ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическое 
благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждав 
предпринимателей и юридических лиц, статья 20 указанного закона гласит, что норматив! 
предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов 
воздух, проекты санитарно-защитных зон утверждаются при наличии санитарнс 
эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов и проектов санитарны 
правилам.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административны 
правонарушениях, в целях охраны здоровья населения

ОБЯЗЫВАЮ:

Начальника лагеря ГБОУ СО ООШ № 13 (ЛДП) Петрухина Дмитрия Петровича.
принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий,
способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пр 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске в ; 
дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обяза 
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершен 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщит! 
принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 1 
КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело 
административном правонарушении, мер по устранению причин и услов 
способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложе 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти ты 
рублей.

Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Самарской области
в городе Новокуйбышевске -
Главный государственный санитарный врач
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому и
Пестравскому районам Самарской области О.П. Веткина

Щербань Е.В. 8 (846 35) 4-00-50


