
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти___________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 24 июня 20 16 г. № 18-05/478

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 
«Школа № 90» (Лагерь с дневным пребыванием детей).
по адресу: 445031, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Тополиная, д. 18.

Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/478 от 24 июня 2016 года.____________
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей предлагаю:_______________________________________________________

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Оборудовать туалеты для девочек и мальчиков педальными вёдрами и электро- или 
бумажными полотенцами в соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Срок: 
25.07.2016;

2. Обеспечить наличие сетки от залёта кровососущих насекомых на всех открывающихся 
окнах во всех игровых комнатах в соответствии с требованиями п.6.2. СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул». Срок: 25.07.2016.

Представить письменный отчёт о выполнении предписания № 18-05/478 от 24.06.2016 в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти 
(Московский пр, д. 19) ведущему специалисту-эксперту Кирилловой Юлии Юрьевне в срок до 
25.07.2016.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника лагеря с дневным 
пребыванием детей МБУ «Школа № 90» Пенчук Наталью Николаевну.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)



Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 
Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с 4.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение 
в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

ведущий специалист-эксперт
(потщись)

Кириллова Юлия Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: «24» июня

Отметка о высылке предписания заказным письмом
(число, месяц, год, № квитанции)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Тольятти

ПРОТОКОЛ № 18-05/77 
об административном правонарушении

г. Тольятти________ район Автозаводский____________________________________________________« 24 » июня 2016

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти ведущим специалистом-экспертом

___________________________________________Кирилловой Юлией Юрьевной___________________________________________
(долж ность, фамилия, имя, отчество)  

в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 1 
статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» составлен настоящий протокол 
в том, что при рассмотрении материалов по акту по результатам мероприятий по контролю №18-05/478 от 24 июня 2016г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 90» (Лагерь с 
дневным пребыванием детей), адрес: 445031 РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Тополиная, д. 18.__________________ __

(наим енование объекта, адрес) 

УСТАНОВИЛ:
Фамилия, имя, отчество Пенчук Наталья Николаевна________________
Число, месяц, год рождения 27.09.1956 Гражданство РФ
Место рождения г.Жигулевск
Проживающ(его)ей г.Тольятти, ул.Тополиная 6-11

тел.
Работающ(его)ей МБУ «Школа № 90» тел. 89608453815

(место работы)

Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18.
(адрес места работы)

Должность начальник лагеря Заработная плата 
(иной доход)

26 000

Свидетельство о государственной регистрации _________________________________________
Семейное положение замужем_______________ на иждивении нет____________________
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость нет, со слов «не судима»
Наименование юридического
лица

Свидетельство о регистрации ____________________________________________ ИНН___________________________________
Расчетный с ч е т ____________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________ _____________________________________
Фактический адрес  *____________________________________
Руководитель (директор) ____________________________________  ;_____________ _
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________ __
Представитель по доверенности ______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий
личность _____________________________________________________________________________ _
Подвергалось ли ранее административной
о т в е т с т в е н н о с т и _________________________________________________________________
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 24.06.2016 в 12-00 при проведении 
внеплановых выездных мероприятий по контролю в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
городского округа Тольятти «Школа № 90» (Лагерь с дневным пребыванием детей), расположенном по адресу: Самарская
область, 445031 РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Тополиная, д. 18, выявлено:___________________________________ _

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)

1) туалеты для девочек и мальчиков не оборудованы педальными вёдрами и электро- или бумажными 
полотенцами; 2) не на всех открывающихся окнах во всех игровых комнатах предусмотрено наличие сетки от 
залёта кровососущих насекомых.
что является нарушением п.5.8.,п.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»._________________________________ _

(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного(ых) акта требования которого(ых) были нарушены;
____________   наименование, дата принятия и номер данного акта(ов)_________________________________________________

административная ответственность предусмотрена 
КоАП РФ
в присутствии понятых, свидетели (при необходимости)

__________________ ст.6.7 ч.1
(номер статьи или статей)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)



ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, 
в отношении, которого возбуждено дело об административном правонарушении

____________________________________________________________________________________________________________________________  ж^УУ   ’______________________________

^  подпись нарушителя (представителя юридического лица)

В связи с этим, согласно ст.ст.2.4, 28.2; п.63 ч.2 ст.28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях настоящий протокол является основанием для вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении.
Для рассмотрения материалов дела Пенчук Наталье Николаевне_______________________________________________ _
необходимо явиться:
а) в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти по адресу: г.Тольятт Московский проспект, 19, кабинет № 
56, «29» июня 2016 года _в 14 час..00 мин.    {/' ___________________

подпись нарушителя (представителя юридического лица)

б) в Федеральный суд  _______________________________________   по повестке.
(района)

подпись нарушителя (представителя юридического лица)
Граждан(ину)ке разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 1.4 -1.7, 17.9, 25.1, 25.2, 25.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 4.1 ст.51 Конституции Российской Федерации, а именно: лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, иными процессуальными правами в соответствии с КоАП 
РФ, а также не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, 
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу 
об административном правонарушении или в исполнительном г ^ ^ ^ ^ д с т а ^ т е ч ё т  ответственность в соответствии с КоАП РФ.

подпись нарушителя (представителя юридического лица), потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта

К протоколу прилагаются: Акт по результатам мероприятий по контролю № 18-05/478 от «24» июня 2016г., иные
документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении:__________________

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти ведущий специалист- 
эксперт Кириллова Юлия Юрьевна ' г;/ /

(должность, фамилия, имя,отчество) С-

(подпись)/

Расписка в получении протокола
Копию протокола № 18-05/ 77 ‘ от « 24» июня ^2^16 года получил «24 » июня 2016 года.

(дата получения)

Пенчук Наталья Николаевна
фамилия, имя, отчество и подпись нарушителя (представителя юридического лица)

Предупрежден о явке на рассмотрение дела об административном правонарушении по адресу: г.Тольятти, Московский 
проспект, 19 «29 » июня 2016 года^При сефриметь паспорт.
Один экземпляр вручен к  ---- -----------------------------------------------

подаись нарушителя (представителя юридического лица)



Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в городе Тольятти 
445032, г.Тольятги, 
Автозаводский район, 
Московский проспект, дом 19 

(место составления акта)
24 июня 20 16 г.

(дата составления акта)
 12-00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 18-05/478

По адресу / адресам:
445031 РФ, Самарская область, г.Тольятги, ул.Татищева, д. 19; 
445031 РФ, Самарская область, г.Тольятги, ул.Тополиная, д. 18.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжениях» 18-05/478 от 23.05.2016 начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти С.М.Безделина_______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 
«Школа № 90» (Лагерь с дневным пребыванием детей)____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 01 ” июня 20 16 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
“ 14 ” июня 20 16 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. ПрЪдолжительность 6 ч. 00 мин.
“ 15 ” июня 20 16 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1ч. 00 мин.
“ 16 ” июня 20 16 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
“ 23 ” июня 20 16 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
“ 24 ” июня 20 16 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
________________________ при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)________________________

Общая продолжительность проверки 6 рабочих дней /11 часов___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Тольятти____________ ________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)___________ ^  ^

Пенчук Наталья Николаевна 26.05.2016 в 10.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Кириллова Юлия Юрьевна
1



С привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области в городе Тольятти» - главного врача Дробышева Владимира Степановича, 
руководителя ИЛЦ Краснова Станислава Владимировича, заведующего отделением -  врача по 
гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну. помощника врача по обшей 
гигиене Морлишову Раису Андреевну, заведующую микробиологической лабораторией Чалую 
Надежду Леонидовну, врача-бактериолога Беляеву Таисию Павловну, фельдшера-лаборанта 
Тришкину Нину Ивановну Аттестат аккредитации № РОСС К.Ц 001.510862 от 06 ноября 2014 
г.. выдан филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе 
Тольятти» Федеральной службой по аккредитации ('Росаккредитания'). Внесен в реестр 
аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.______________________________________________ __

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бакушин Г еннадий Викторович,
директор МБУ «ТТТкопа № 90». Пенчук Наталья Николаевна - начальник лагеря с дневным 
пребыванием детей МБУ «Школа № 90».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных^лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов:

1. В нарушение п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» туалеты для девочек и мальчиков не оборудованы педальными 
вёдрами и электро- или бумажными полотенцами.

Ответственным за выявленное нарушение является начальник лагеря с дневным 
пребыванием детей МБУ «Школа № 90» Пенчук Наталья Николаевна.

2. В нарушение п.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» не на всех открывающихся окнах во всех игровых комнатах 
предусмотрено наличие сетки от залёта кровососущих насекомых.

Ответственным за выявленное нарушение является начальник лагеря с дневным 
пребыванием детей МБУ «Школа № 90» Пенчук Наталья Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________ _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:



Установлено, что работа летнего оздоровительного учреждения организована по приказу № 
218-од от 18.05.2015 с 01.06.2016 по 27.06.2016. Детей отдыхает 235 человек, организовано 14 
отрядов.

Территория летнего оздоровительного учреждения благоустроена, зонирована, 
выполнено озеленение, имеется освещение, ограждение. Для сбора мусора на территории 
имеется площадка, оборудованная ветронепроницаемым ограждением. Установлено 3 
контейнера, мусор вывозится регулярно по договору № 6129-16 от 11.01.2016 с ООО 
«Благоустройство и содержание». Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами 
проводятся по договору с ЗАО Дезинфекция и Гигиена» по договору № 194 КВ от 14.03.2016, 
акты контрольных обследований на наличие (отсутствие) насекомых и грызунов представлены.

Под летний лагерь выделено 14 учебных помещений. Влажная уборка техническим 
персоналом проводится 2 раза в день. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован.

Санузлы задействованы на 1 и 2 этажах, раздельные для мальчиков и девочек.
В лагере с дневным пребыванием дети находятся с 8.30 до 14.30 ч. с двухразовым 

питанием. Дневной сон не организован. Режим дня соответствует возрасту детей, 
предусматривает проведение утренней зарядки, завтрак, прогулки, оздоровительные 
процедуры, обед, занятия по интересам, различные праздничные и спортивные мероприятия.

В игровых комнатах режим проветривания осуществляется через откидные окна, йа 
которые установлены антимоскитные сетки. Световые проемы оборудованы солнцезащитными 
устройствами.

Медицинское обслуживание организовано в медпункте по договору. Осмотр на 
педикулёз проводится.

Для занятия физкультурой дети распределены на медицинские группы. Для оказания 
экстренной и первой медицинской помощи имеется полный набор медикаментов и 
перевязочный материал. Для временной изоляции заболевших детей предусмотрено 
использование медицинского кабинета.

Сотрудников лагеря всего 41 человек. Медицинские книжки имеются у всех работников.
Услуги по питанию оказывает столовая ЗАО КШП «Дружба».
Журнал бракеража готовой продукции ведётся по форме регулярно. Примерное меню 

имеется, согласовано с Роспотребнадзором. Технологическое и холодильное оборудование 
находится в рабочем состоянии. Температурные режимы хранения скоропортящейся продукции 
соблюдаются.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 / 11.11.____________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

/ Пенчук Н.Н./ Пенчук Н.Н.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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;

Прилагаемые к акту документы: протоколы о взятии проб и образцов от 01.06.2016 и от
16.06.2016, протоколы лабораторных испытаний № 40 522 от 14.06.2016, № 44 852, № 44 894,
№ 44 869 от 23.06.2016 и экспертные заключения по результатам испытаний № 4442 от
15.06.2016, № 4851, № 4853, № 4857, № 4858 от 23.06.2016 предписание № 18-05/478 от
24.06.2016, протокол об административном правонарушении № 18-05/77 от 26.06.2016

Подпись лица, проводившего проверку: ведущий специалист-эксперт Кириллова Ю.Ю. Й
/  /

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Пенчук Наталья Николаевна, начальник лагеря с дневным пребыванием детей МКУ «ТТТкола №
_____________ 90»________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 24 ” июня 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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