
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 

404130. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ .v SS
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

05 апреля 2018 года г.Волжский,
ул. Карбышева, 1

место вынесения

И.о. главного государственного санитарного врача в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

Калинина В.К.
рассмотрев протокол об административном правонарушении № 059799 от 30.03.2018г. и 
другие материалы
в отношении: должностного лица- директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ-Крыловой Г.Н.

УСТАНОВИЛ:
21.03.2018г. в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ЛЕНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, на основании распоряжения 
№ 501 от 12.02.2018г., по адресу: Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им Гагарина,9, 
установлено:
не все работники по возрасту привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок против дифтерии и столбняка, туляремии, кори, гриппа и гепатита, 
о чем свидетельствует отсутствия сведений о прививках в личных медицинских книжках, так 
например: против дифтерии и столбняка (Коровопова Н.Н., Крылова Г.Н., Ларина Л.И., 
Кирилова И.П., Хисомова Н.Н., Звонов П.В.), против туляремии (Коровопова Н.Н., Жолоба 
А.А., Крылова Г.Н.. Ларина Л.И., Кирилова П.П., Хисомова Н.Н., Звонов П.В.), против кори 
(Жолоба А.А., Крылова Г.Н., Ларина Л.И.. Кирилова И.П., Хисомова Н.Н.), против гепатита В 
(Крылова Г.Н., Кирилова И.П., Хисомова Н.Н.), против гриппа (Коровопова Н.Н., Жолоба 
А.А., Крылова 1 .Н., Ларина Л.И., Кирилова И.П., Хисомова Н.Н., Звонов П.В.).

Данные факты представляют собой нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», п .11.2,п .11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций» и ст. 10, ст. 28.п.3 ст.29, ст.35 Федерального Закона РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., ст.5 
Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней».

За указанное правонарушение, должностное лицо муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Верхнепогромное привлечено к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения».
Причинами (условиями) совершения вышеуказанных правонарушений явились:
-неисполнение должностных обязанностей ответственными лицами МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ)



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РА: 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес получателя представления: 404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. 
Ленинск, ул. им. Гагарина, 9.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

ПРЕДЛАГАЮ:
Директору МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Крыловой 
Галине Николаевне:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление;
2. Принять меры по устранению причин и условий способствующих совершения 

административного правонарушения, а именно:
-по проведению вакцинации сотрудников учреждения.

3. О принятых мерах в течение 30 дней с момента получения настоящего представления 
сообщить в письменной форме в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области в г Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах по адресу: г. Волжский ул.Карбышева 1.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах должностному лицу, внесшему представление по адресу: г. Волжский 
ул.Карбышева 1. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению 
должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, является основанием для привлечения к административной ответственности.
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И.о. главного государственного 
санитарного врача в г. Волжский,
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском,
Быковском районах

„ Ч, - .V. .
Расписка в получении представления 
Получил (а) «_______ » __________________2018г
Отметка об отправлении представления заказным письмом с уведомлением:
Отправлено Исх.№ / / • £ ? /  {$<5 от G> . О У ,2018г.


