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Ответ на представление об устранении 
нарушений законодательства 

Прокурору города 
Ржевцеву О.П. 
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26.06.2019г. прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления детей в МА У «Спортивная школа «Город спорта», структурном подразделении Детский оздоровительный лагерь «Город спорта» и вынесено представление № 04-02-2019 об устранении нарушений законодательства. 
По результатам рассмотрения указанного представления со стороны нашего учреждения приняты следующие меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушению законодательства: 1. В связи с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства об отсутствии сведений об имеющихся прививках у детей 8 отряда, заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными у ребенка из 1 отряда, присутствия в детских постелях песка на врача ДОЛ «Город спорта» Хасьянову Н.М. наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 2. В связи с отсутствием около уличных умывальников мыла, отсутствия бортиков на 2 ярусе двухъярусной кровати на кладовщика ДОЛ «Город спорта» Шведову Н.А. наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. З. Проведена разъяснительная беседа с работниками, ответственными за подбор и сбор документов при приеме на работу, в частности обязательных медицинских книжек со всеми прививками, справок об отсутствии судимости. Исправлена форма договора гражданско-правового характера. На начальника ДОЛ «Город спорта» Коноплева В.В., специалиста по кадрам Быкову Ю.А., заместителя начальника по ОМР Кузнецову О.А. наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

На будущее - выявленные нарушения учтены и руководство МАУ «СШ «Город спорта» взяло по личный контроль вопрос по недопущению со стороны Учреждения нарушений в области санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства со стороны подчиненных работников. . , .J.' •. • ~: ·~~ 
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Руководитель Н.М.Папава 
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В дополнение к ответному письму № 153 от 05.07.2019г. сообщаю, что 
нарушения к представлению прокуратуры г.Дзержинска № 04-02-2019 от 26.06 .2019г. 
полностью устранены, а именно: 

1. сведения об имеющихся прививках у детей 8 отряда Белова Г., Табунщикова В. , 
Царюк В. получены; прием детей в ДОЛ осуществляется только при наличии 
сведений об имеющихся прививках у детей; 

2. заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными у 
ребенка из 1 отряда Кузовлева Кирилла получено; прием детей в ДОЛ 
осуществляется только при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 
инфекционными больными; 

3. нарушение по отсутствию мыла около уличных умывальников устранено в день 
проверки; 

4. нарушение по отсутствию бортиков на 2 ярусе двухъярусной кровати в даче № 6 
устранено в день проверки; 

5. мед.персонал предупрежден о необходимом строгом контроле за соблюдением 
правил личной гигиены детьми, в части мытья ног перед сном; проводится 
ежедневная проверка на наличие песка в детских постелях; 

6. обеспечено наличие личных медицинских книжек всех работающих сотрудников 
на рабочем месте, включающих сведения о прохождении флюорографического 
обследования не реже 1 раза в год, сведения о прививках в соответствии с 
национальным календарем, нарушение устранено; 

7. обеспечено наличие справок об отсутствии судимости сотрудников; 
8. заключены договоры подряда с Матвеевой Д.А. и Сулимовой А.О. в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

Руководитель 
Н.М.Папава 


