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Отчет о результатах рассмотрения представления
об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 - «Школа Сколково-Тамбов» города Тамбова, рассмотрев Представление
прокуратуры Октябрьского района города Тамбова от 19.06.2018 №02-05-05/2018, сообщает
следующее.
1. Представление рассмотрено и обсуждено администрацией школы с участием
представителя прокуратуры Октябрьского района города Тамбова на совещании при директоре
22.06.2018 г.
2. До сведения начальника лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга», Матыциной Е.А.,
доведены требования Федерального закона от 30.03.199 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №25, утвержденные «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул» СанПин 2.4.4.2599-10 и указано на исключение
фактов ненадлежащего контроля за организацией режима проветривания кабинетов, хранением
верхней одежды в игровых, вместо индивидуальных камерах хранения, обеспечением
полотенец для ног всех воспитанников лагеря.
3. До сведения заведующей производством школьной столовой, Возчиковой А.О., доведены
выявленные и указанные нарушения в Представлении в части обеспечения персонала
дополнительным комплектом специальной санитарной одежды в соответствии с п. 12.1 СанПин
2.4.4.2599-10. Взяты обязательства по устранению замечаний в кратчайшие сроки. (Копию
ответа ООО «Авангард» прилагаем).
4. Нарушения, указанные в Предписании устранены в полном объеме:
- демонтированы запоры в туалетных кабинках 1-3 этажа;
- на всех контейнерах для сбора мусора установлены плотно закрывающиеся крышки;
- в локальном акте школы «Правилах внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным
пребыванием детей» внесены изменения: п.9.3, за нарушение трудовой дисциплины изъята
мера дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора;

- приведены в согласование локальные акты: «Правила внутреннего трудового распорядка
лагеря с дневным пребыванием детей» и «Положение о лагере с дневным пребыванием детей
«Радуга» в части возрастного ценза и исключения детей из лагеря.
5. Начальнику лагеря, Матыциной Е.А., строго указано на недопустимость нарушения
требований действующего законодательства. В случае повторного нарушения требований
федерального закона, будет рассмотрен вопрос о привлечении работника к дисциплинарной
ответственности.
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