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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

Горо<С cnop-i=ra .. •I Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа <<Город спорта» _ 
606000, Нижегородская обл . , г . Дзержинск, ул . Урицкого, 3, тел/факс: (8313) 25-24-83, 26-87-08, e-mail: dzr-sport@yandex.r i 

Исх.№ _~_6/ __ от « -11 » /,U{() .J.JL-- 2019 г. 
Начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе 

На№ 307-то от« 26 » июня 2019 r. 

Е.В.Арпоковой 

Адрес: 606000 г. Дзержинск, 
пр. Дзержинского, д.19А 

Ответ об устранении 
выявленных нарушений 

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий попредставлению об устранении причин и условий, способствующих совершенmо административного правонарушения от 26.06.2019 г. № 307-то. Представление рассмотрено на рабочем совещании, где разобрана причина i административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению. · 
№ п/п Содержание мероприятия 

1 Устранить нарушения ст.28 ФЗ от 1-------i 

2 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-

3 

эпидемиологическом благополучии 
населения», п.1.10. СанПиН 2.4.4.3155-
13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию 
и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления 
детей» - отсутствие сведений об 
имеющихся прививках у детей, 
заключения врача об отсутствии 
контактов с инфекционными больными 
устранить нарушения п. 1 ст.28 ФЗ от 
30.03 .99г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии 
населения», п.4.13. СанПиН 2.4.4.3155-
1 З «Санитарно-эпидемиологические 

Сведения об исполнении · i 
Проведена разъяснительная беседа ·1 

с начальником ДОЛ «Город . 
спорта» Коноплевым В.В . , где он 

1 предупрежден о необходимом 1 строгом контроле за сведениями об' i 
имеющихся прививках у детей, 
заключением врача об отсутствии 
контактов с инфекционными 
больными 

Устранено в день проверки 

требования к устройству, содержанию 
1 L __ _j_И!!_~О~1р~г~а!!Н!!и~за~ц~и~и!!._JР~а~б~о~т~ы~с~т~а!:=ц~и~о~н~а~LР~Н~ь~1х~ _ ____ __________ :· 
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__ организаций отдыха и оздоровления 
детей» - отсутствие мыла около 
уличных умывальников 1------:--~-:------"---------=---~--=-~--+------------------4 Устранить нарушения п.1 ст.28 ФЗ от Устранено в день проверки 

5 

6 

ЗО.ОЗ.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения»- отсутствие ограждающих 
бортиков на 2 ярусе двухъярусной 
кровати и неисправная лестница к ней 
У стравить нарушения п. 1 ст.28 ФЗ от 
ЗО . 03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии 
населения», п.13.2.абз.З СанПиН 
2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей» -
отсутствие контроля со стороны 
медицинских работников за 
соблюдением детьми правил личной 
гигиены 

Проведена беседа с начальником 
ДОЛ «Город спорта» Коноплевы~-1 
В.В. о необходимом контроле за 
медицинскими работниками ДО.J 
«Город спорта». 

Устранить нарушения ст.34, 35 ФЗ от В должностную инструкцию 30.ОЗ.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- начальника ДОЛ внесенн эпидемиологическом благополучии обязанности за сбор и проверку населения», п.1. 8. СанПиН 2.4.4.3155- необходимых документов пр:,~ 13 «Санитарно-эпидемиологические приеме на работу сезонны .J( требования к устройству, содержанию работников. 
и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления 
детей» - отсутствие мед.книжки у 
сотрудника, в медицинских книжках 
работников отсутствуют сведения о 
прививках, ФЛГ. 

Руководитель 


