Е_IЕр.\JьI{дя сл},жБА по нАдзору в сФЕрЕ зАIциты прАв потрЕБитЕлЕй
БЛАГОПОЛУЧIUI ЧЕЛОВЕКА

и

Террtlторllальны1-I от.]е.-l }'прав.llения Федеральноri службы по надзору в сфере защиты прав
потребllтелей rt благопо.ц-чIlя человека по Ставропольскому краю в городе Георгиевске и
Георгиевсколr районе
357821 г. Георгliевск ул. Лесная д.9, тел. (8s79-51) б-s5-1
e-mail : georg@26.rospotrebnadzor.ru.

1; факс (8879-51) 6-85-1З;

Щиректору

1

МОУ СОШ

ЛЪ9

Кацера С.В.
Советский район,
с. Нины,
Кирова,23
ул.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

способствовавшIIх
i,27>>

NrJ,j9

об устранении прIrчин и условrrй,

совершению

ад]иинIIстратIIвного

правонарушения
г. Георгиевск

июня 2017 год

Г.rавный государственный санитарный врач по г. Георгиевску и Георгиевско]\{у, Кировскому,
Kl,pcKorty, Советскому, Степновскому районам
Филипенко Владllпtllр Николаевrrч

рассrtотрев дела об административном правонарушении по ст. 6.7 ч, l Кодекса РФ об Ап
в отношении Жеребковой Таибат Владимировны, о нарушении законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидеМиологического благополучия, а именно: п. 10.7 СанПи:я2.4.4.25991

л

l \,

,,т-,._--л.-,,,,л^

\\i

lll

ll!

пц

]l

v

11Ylл

t\

v!l

/лcfilllu

rt

п,ттrт,
оцll1r

пдlт.тr1
aа
Uv/l\JlIYlq

оздоровительноп,t },чреждении с дневньrм пребыванием детей в период каникул>>.
(указать полное HaII}1eHoBaHlte норNlатtlвных актов и нарушенные статьи Кодекса Российскоri Федерации об
административны х право нар},ше нllях)

Выразившееся в том. что при проведении внецлановых мероприятиЙ по контролЮ
мrтrиципальном обшеобр
.2О17
с. Нины
,тельная школ
Yл. Кирова.2з ]r'становлено нарушение санитарно-эпидемиологического з3конодотельств&.
начацьник лагеря Жеребкова Таибат Владимировна не обеспечица выполнение санитарновиям отдьIха
ческих
информи,Oование
родителей детей и подростков о
ОТС}rтств}rет
пЕrоверки
в
момент
именно:
иими
в
илактике
прияти
мых в
недостаточности

в 11-З0

(обстоятельства, установ,lенные прtr рассмотрении дела, наrtменование, алрес)

и условиями,
правонарушения
администратIiвного
что причинами
устдновил.
способствовавши}lи его совершению, является:
dейсmвuя (безdейсплвuя) оmвеmсmвенньlх ллlц Жеребковой Таабаm Вл aD ttM uр о в Hbt, в blp аз u в Lu u е ся
в ненаDлеJtсаulелl конmроле u uсполненuu mребованuй, СанПuн 2.4.4.2 5 99- 1 0 < Г uzuенrlческuе
mребованuя к успlройсmву, соDержанuю u орzанuзацuu реJtсtдма рабоmы в озDоровumапьном
учреэrcdенuu с dневным пребыванuелl dеmей в перuоd канukуD).
На основании вышеизложеннОго, руковОдствуясь ст. 29.7З Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях от З0.12.2001 г. Jф 195-ФЗ,

ПРЕДЛАГАЮ:
РаССмотреть настоящее представление
ус"повIII"I, способствовавшItх

и принять меры по

совершенIIю административного

устранению причи

правонарушения.

ПРеДСТавление подлеж(IIт обязательному рассмотрению в течение месяца со дня
полученIIя представленIlя.

О прlrнятых мерах по .yстранению прIlчин и условий, способствующих совершению
админIlстративного правонар.YшенIIя, незамедлительно сообщить в письменной форме по
адресу:

gеоrg@ 26,rospotrebnadzor.ru

Г.цавныl"l государственный

санитарный

по г. Георгиевску и Георгиевскому,
Кировскоьtу, Курскому,
CoBeTcKolvty, Степновскому районам

В.Н. Филипенко

Расписка

I,I с п o;t н ttпt e.l ь

:

Пр ocBupuH а Ю. В.

2

МУНИr{ИПДЛЬНОЕ ОБ IЦЕ ОБ РД З ОВ Д ТЕ ЛЬНО Е УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДFIЯ'I ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНМ ШКОЛД NS 9 С.НИНЫ
СОВЕТСКОГО РДЙОМ СТДВРОПОЛЪСКОГО КРДЯ

окпо
Nп

lt)

Кироiза ул., д. 23, с.Нины, З57906
тел. (8 8б552) 47-6-82;
e-mail: dirschoo19@mail.ru
5рgI42з, огрн 1022601008209, инн / кпп 2619007196 l261901001
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Ведущему специ€tпистуэксперту ТО Управления

Роспотребнадзора по
Ставрополъскому краю
в г. Георгиевске и
Георгиевском районе
Просвириной Ю. В.

ИнtРорrrа rtия
по }r,{оУ (СоШ ,N{s 9 с. Нины>
об устранении нарушений

Ддминистрация N4oy (Сош Jф 9 с. Нины> сообщает, что Ваше
предписание N9 74-0В от 21.06.17 года об устранении выявленных

требованиiл Федерального закона
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)), п.10.7 СанПин 2.4.4.2599-|0 <<Гигиенические
в
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
С дневным пребыванием детей в период
Ilap) шенийt саниrарtlо-)Пli/iL]\ll,tолоl,ическI,1х
лъ
от 30.03 .|999

года

52 Фз (о

оздоровительном учреждении
ка

I{

l1K\,,rT)).

,\Jltl.tttl.tcгpaLll{я \4tl., (( COli] }9 9 с. ilttны> согласна с выводами
именно с
проверки, проведённой То Управления Роспотребнадзора по Ск, а
тем, что отсутствует информироваЕие родителей детей и подростков о
и
проводимых В учреждении мероприятиях по профилактике витаминной
Санпин
микроэлементной недостаточности, что является нарушением п, 10,7
и
:,+.+.:sqq- l о <Гигttеllиt]L)скИе требованt,lя к устройству, содержанию
организации режиý4а раоо,r,ы В оздоровительном учреждении с дневным
пребыванием детеЙ в период каникул),
нарушения требований законодательства Фз от

за допущенные
30.0з.рgg года Jф

52

Фз (о

санитарно_эпидемиологическом
благополучии Н?С€-ПеНИЯll. п.10.7 СанПин 2.4.4,2599-|0 <Гигиенические
В
l,L.,1)t)iiiliii!iI ii \сI1_1(.lllttз.. .ji).lepiliaHl{K) ll ОРI'аr]l]ЗаLitlИ РеЖИМа РабОТЫ
период
оздоровИтельном )''Iреждеiiии с дневI{ы\,1 пребыванI,rем детей в

в настоящее время начальником лагеря т. в. Жеребковой
учтены
за]\{ечания, информирование
родителей детей и подростков о проводимых в

учреждении ]\{ероприятиrIх по профилактике витаминн ой и микроэлементной
недостаточности имеется в наличии.

!иректор МОУ (СОШ

J\b

9 с. Нинъl>

В. Кацера
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