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Руководителю 

МАУ «СШ «Город Спорта» 

Нижегородская область , г. Дзержинск, 

ул . Урицкого , д . 3_ 

Представление 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

"26" июня 20 19 г. 

Нижегородская область , г. Дзержинск, пр. Дзержинского , 19А, территориальный отдел 
Управления Росп отребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск. 

Володарскоi\•t районе( мссто рассм отре ния ) 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск , Володарском районе Елена Викторовна Артюкова, 
(должность. фамилия. имя , отчество должностного лица вынесшего постановле н и е) 

рассi\ютрев материалы дел об административном правонарушении - регистрационные номера No 
19] 90365 в отн ошении 

Конош1 ё13а Владими ра Владимировича. 27.11. 1984г.р., место рождения г. Дзержинск , Горьковской 

области . работающего начальником структурного подразделения: Детский оздоровительный 

лагерь « Город Спорта !> МАУ "СШ "Город Спорта" по адресу : 606000. Нижегородская область, г. 

Дзсрж11н ск . п. Желнино. Желнинское шоссе, 4. проживающего по адресу: Нижегородская область . 

L Дзержинск, ул. Петрищева д . 5 кв . 45, паспорт 22 04 № 479088 выдан 3 ОМ УВД г. Дзержинска 

Нижегородской области 08.04 .2005г. ; СНИЛС 107-526-925 57 
сведения о физи ч ес ком л иuе: Ф.И . О . , м есто и дата рождения , место жительства , паспортн ые да н ные, о юриди ч ес ком 

л 1111с: 11,1нмснование . место н ахожден ие юр иди ческо го л ица , ба н ко вские рек виз иты 

у ста нов ив щшчнну административного правонарушения и условия, способствовавш ие его 

со вершению: отсутствие необходимого контроля со стороны начальника структурно го 

110дразделения : Детски й оздоровительный лагерь «Город Спорта» МАУ "СШ "Город Спорта за 

соблюдением санитарных требований всеми сотрудниками , что привело к нарушениям: 
1. Отсутствуют сведения об имеющихся при вивках у детей 8 отряда Белова Г . , 

Табунщикова В " Царюк В . . что я вляется нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03 . 99г . 
.N~ 52-Ф'З «О санитарн о-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.1 О СанПиН 2.4 .4.3155 
-· 13 « Санитарно-эпи;~емиологичес кне требования к устройству. содержанию и органи1,щии 
работы стаu~юнарных организаций отдыха и оздоровлен ия детей» . 

2. Отсутствует зак.1ючение врача об отсутствии контактов с _ инфекционньrми больными у 
ребёнка и1 1 отряда Кузовлёва Кирилла, 1::1то является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 
30.03.99г . N~ 52-ФЗ << 0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1. J О СанПиН 
2.-+.4 .3 155 - 13 «Санитарно-эпиде!\шологические требования к устройству, содержанию и 
оргатваниI1 работы стnционарных органи1аuий отдыха и оздоровления детей » . 

3.1 !а ,10:v1ент про!3ерки 14.06.20 19 OI<()JIO ущ~чных умывальников отсутствует ыыло. что 
яв:1яется нарушсние\сt п.1 ст. 28 Федерал ьного за,!,◊!-j~ :t,№52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно 

· 1пиде\111ож11 ·ичсском 6: 1агоп ол: чип населенют. п.4. 1 3' СанПиI-12:4.4.315.5-13 «Сашпарно-



эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы стационарнь~ 
организаций отдыха и оздоровления детей». 

4. В даче № 6 используются двух -ярусные кровати без ограждающих бортиков на 2 ярусе~ 
с неисправными лестницами для подъёма на 2-ой ярус, что может привести к травматюму среди 
детей, что является нарушением п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

5. В даче № 3 в детских постелях обнаружен песок, что свидетельствует об отсуrствии 
контроля со стороны медицинских работников за соблюдением детьми правил личной гигиены, 
что является нарушением п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», п.13.2. абз.3 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно
эпидемиолоrические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарН'ЫХ,: 
организаций отдыха и оздоровления детей». 

6. Отсутствует личная медицинская книжка сотрудника Земковой , в личных медицинсlUJп 
книжках Куракова Е.Л., Кузнецовой О.А. отсутствуют сведения о прохождении 
флюорографического обследования не реже 1 раза в год. , отсуrствуют сведения о прививках у 
сотрудников Астаповский Д.В. (против краснухи), Лашманова Н.Г. , Абельмуксимова Р.А., 
Петросян А.Г. (против дифтерии), Бачаева А.С. (против вирусного гепатита В, кори, краснухи~ 
дифтерии), Переводова Е.В. (против вирусного гепатита В), что является нарушением ст.34,35 
Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопол 
населения», п.1.8. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требовани~ 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыхlt 
оздоровления детей». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федm:, 
об административных правонарушениях 
ВЫНОШУ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о принятии мер по устранению указанных 
условий. 

П инять ме ы к ст анению п ичин и словий способствовавших сове 
административных правонарушений, а именно: 

! .Рассмотреть настоящее представление. 
2 . Обеспечить контроль со стороны начальника структурного подразделе 

оздоровительный лагерь «Город Спорта» МАУ "СШ "Город Спорта за соблюде 
требований всеми сотрудниками 

3. О результатах принятых мер сообщить в адрес территориального от 
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзерж 

районе. 

Информацию предоставить в территориальный отдел Управления Федеральи 
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской об 
город Дзержинск. Володарском районе по адресу: 606019, Нижег 
пр.Дзержинского 19-а, факс (8313) 221855, 221710, 222007; E-mail: fуНЩ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.13 Кодекса Российско 
правонарушениях сообщить о выполнении данного представлен~ 

представления. 

Непринятие мер по устранению причин и 

административного правонарушения влечет ответствеJm. 

"Об административнь,!Х-.!•~Еii шениях". 
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