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В ответ на Ваше представление об устранении нарушений закона в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» от 26.08.2019г. № 27-2019 сообщаю следующее:

- представление об устранении нарушений закона было рассмотрено 
на Совете при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» в присутствии 
помощника прокурора Сладковского муниципального района Шультайса 
Антона Сергеевича (протокол Совета № 6 от 06.09.2019г);

- Совет при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» признал, что 
нарушены требования статьи 28 Федерального закона от 29.12.20012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 39 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» а именно:

1. В нарушение пункта 1.7. гигиенических требований к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 25 (далее -  СанПиН 2.4.4.2599-10), в личных 
медицинских книжках сотрудников Чибизовой О.С., Новиковой Н.А., 
Исимовой С.Б., Юрьевой Е.А. отсутствуют отметки о проведении сезонного 
гриппа;

2. В нарушение пункта 1.9. СанПиН 2.4.4.2599-10, в учреждении 
отсутствует журнал учета аварийных ситуаций, а также других выявленных 
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений;

3. В нарушение п 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, для двоих детей в 
возрасте от 10 лет дневной сон не организован;

4. В летнем оздоровительном учреждении при МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» для питья используется вода, расфасованная в емкости. В 
нарушение п'8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10, информация о дате вскрытия 
бутыли с водой отсутствует. Таким образом, установить своевременность 
ее замены не представилось возможным.

5. В нарушение 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, контейнер для мусора не 
обрабатывается, журнал обработки контейнеров отсутствует.



Выявленные нарушения противоречат требованиям действующего 
законодательства, интересам и здоровью несовершеннолетних.

На основании изложенного, с учетом требований санитарного 
законодательства, в МАУ ДО ДДТ «Галактика» проведены следующие 
мероприятия:

1. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАУ 
ДО ДДТ «Галактика» проведен обучающий семинар для сотрудников 
учреждения, на котором были изучены требования ч.1 ст.28, ст.35 
Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ст.1, ч,2 ст.5, ст.9 
Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п.п. 1.7, 1.9, 2.1, 8.4, 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул».;

2. На основании постановления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 103 по делу 
об административном правонарушении от 23.07.2019г. должностное лицо 
(начальник летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей на базе МАУ ДО ДДТ «Галактика») Чибизовой О.С. подвергнута 
административному наказанию в виде штрафа в размере трех тысяч 
рублей в доход государства.

3. Согласно приказу директора учреждения от 30.07.2019г. № 73а за 
ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, на 
основании представления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека № 047 от 23.07.2019г., 
к дисциплинарному взысканию привлечена Чибизова Ольга Сергеевна, 
методист, назначенная начальником лагеря с дневным пребыванием детей 
и подростков в МАУ ДО ДДТ «Галактика» (приказ от 17.01.2019 № 10).

Приложения:
1. Копия приказа директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 28.08.2019г 

№ 81а в 1 экз. на 1 л.
2. 1.Копия приказа директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 17.01.2019г 

№ 10 в 1 экз. на 3 л.
3. Копия протокола Совета при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

от 28.08.2019 № 6 в 1 экз. на 3 л.

«13» сентября 2019 г

Директор

i



СЛАДКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ГАЛАКТИКА»

Приказ

17.01.2019 Сладково № 10

Об организации лагеря 
с дневным пребыванием
детей и подростков

В целях обеспечения эффективной организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления их 
здоровья, безопасности творческого развития, создания благоприятной 
среды для самореализации и созидательных потребностей детей и 
подростков в период оздоровительной кампании 2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков Черепкову Татьяну Алексеевну, 
заместителя директора по УВР.

2 Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 
на базе МАОУ Сладковская СОШ, по адресу с. Сладково, ул. Ленина, 154 
(далее -  лагерь) с 03.06.2019 г. по 24.06.2019 г в составе 40 человек

2.1. Назначить начальником лагеря, ответственным за соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, охрану труда и 
безопасность жизнедеятельности воспитанников лагеря Чибизову Ольгу 
Сергеевну, методиста

2.2. Назначить старшим воспитателем (заместителем начальника) лагеря 
Иванову Валентину Сергеевну, педагога -  организатора.

2.3. Назначить ответственным за спортивно-оздоровительную работу в 
лагере Юрьеву Екатерину Андреевну, педагога дополнительного 
образования

2.4. Назначить воспитателями в лагере Новикову Надежду Александровну, 
Исимову Сабиру Балташевну, педагогов дополнительного образования.

2.5. Назначить ответственным за организацию питьевого режима Чибизову



Ольгу Сергеевну, начальника лагеря
If

2.6. Возложить ответственность за проведение инструктажа на рабочем 
месте всех сотрудников лагеря по утвержденной программе инструктажа 
и произвести соответствующие записи в журнале регистрации 
инструктажей на рабочем месте на Лебедеву Ольгу Николаевну, завхоза.

2.7. Начальнику лагеря Чибизовой Ольге Сергеевне назначить 
ответственных за проведение инструктажей с детьми.

2 8 Возложить контроль и ведение документации по расходованию 
родительских средств на организацию досуговой программы в лагере на 
Чибизову Ольгу Сергеевну

2.9 Возложить ответственность за подготовку в соответствии санитарно- 
гигиеническими требованиями помещений для работы лагеря, за 
подготовку в соответствии с противопожарными требованиями 
помещений для работы лагеря на Чибизову Ольгу Сергеевну,
начальника лагеря.

2.10.Возложить ответственность за противопожарную безопасность в 
лагере на Лебедеву Ольгу Николаевну, завхоза.

2.11 .Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию
электрооборудования в лагере на Чибизову Ольгу Сергеевну.

2.12. Возложить ответственность за санитарно-гигиеническое состояние 
помещений на Чибизову Ольгу Сергеевну.

2.13. Организовать питание детей на базе МАОУ Сладковского района 
Сладковская средняя общеобразовательная школа на основании Договора 
на оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного 
пребывания от 17.01.2019г.

2.14.Закрепить за лагерем следующие помещения и 
объекты:
каб. 11, 12 -отрядные комнаты; 
каб. 10 - штаб;
актовый зал, спортивный зал, спортивные площадки.

3. Утвердить:

3.1. Режим работы лагеря (Приложение 1).
3.2. Должностные инструкции сотрудников, задействованных в организации

работы лагеря и должностные инструкции по охране труда (Приложение
2) .

4.В связи с организацией летней занятости детей и подростков, ввести в



действие штатное расписание с 03.06.2019 г. по 24.06.2019 г.

5,'Контроль исполнения приказа оставляю за собой. / '

Директор

С приказом ознакомлены:

Т.А. Райбер 
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СЛАДКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ГАЛАКТИКА»

Приказ

28.08.2019 с. Сладково № 81а

о дисциплинарном взыскании

В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей 

ПРИКАЗЫВАЮ:

На основании представления Прокуратуры Сладковского муниципального 
района «Об устранении нарушений закона в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика»», за выявленные нарушения, 
объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания Чибизовой Ольге 
Сергеевне - методисту, назначенной начальником лагеря дневного 
пребывания детей и подростков «Солнышко», согласно приказу директора 
МАУ ДО ДДТ «Галактика №10 от 17.01,2019г.

Основание: Представление Прокуратуры Сладковского муниципального 
района «Об устранении нарушений закона в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования Сладковского муниципального 
района Дом детского творчества «Галактика»» от 26.08.2019г № 27-2019

Директор

С приказом ознакомлена:



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Сладковского муниципального района 
Дом детского творчества «Галактика»

Протокол № 6 
Совета при директоре 

от 28.08.2019г.

Председатель: Райбер Т.А. -  директор

Секретарь: Кривцова Ю.А. -  секретарь учебной части

Присутствовали:

1. Черепкова Т.А. -  заместитель директора по УВР
2. Исимова С.Б. - педагог дополнительного образования
3. Демин Д.А. -  педагог дополнительного образования
4. Якшина Т.И. -  главный бухгалтер
5. Иванова В.С. - педагог - организатор
6. Лебедева О.Н. - завхоз
7. Князева Р.И. - педагог дополнительного образования
8. .Юрьева Е.А. - педагог дополнительного образования
9. Чибизова О.С. - методист

Приглашенные:
1. Шультайс А.С. -  помощник прокурора Сладковского муниципального 

района

Повестка дня:
1. Рассмотрение представления Прокуратуры Сладковского 

муниципального района об устранении нарушений закона в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» от 26.08.2019г. № 27-2019.

Слушали:
По первому вопросу директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» Т.А. Райбер. 

Татьяна Анатольевна ознакомила участников собрания с представлением 
Прокуратуры Сладковского муниципального района об устранении 
нарушений закона в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» от 26.08.2019г. № 27-201, в котором были 
указаны следующие нарушения: нарушены требования статьи 28 
Федерального закона от 29.12.20012 № 273-ФжЮб образовании в 
Российской Федерации», статьи 39 ФелепяпьЦогЙп&Йкона от 30 03.1999



№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» а 
именно: в нарушение пункта 1.7. гигиенических требований к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 25 (далее -  СанПиН 2.4.4.2599-10), в личных 
медицинских книжках сотрудников Чибизовой О.С., Новиковой Н.А., 
Исимовой С.Б., Юрьевой Е.А. отсутствуют отметки о проведении сезонного 
гриппа; в нарушение пункта 1.9. СанПиН 2.4.4.2599-10, в учреждении 
отсутствует журнал учета аварийных ситуаций, а также других выявленных 
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений; в 
нарушение п 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, для двоих детей в возрасте от 10 
лет дневной сон не организован; в летнем оздоровительном учреждении 
при МАУ ДО ДДТ «Галактика» для питья используется вода, расфасованная 
в емкости. В нарушение п 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10, информация о дате 
вскрытия бутыли с водой отсутствует. Таким образом, установить 
своевременность ее замены не представилось возможным; в нарушение 
11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, контейнер для мусора не обрабатывается, 
журнал обработки контейнеров отсутствует.

Выявленные нарушения противоречат требованиям действующего 
законодательства, интересам и здоровью несовершеннолетних.

Выступили:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Черепкова 

Татьяна Алексеевна, которая предложила провести обучающий семинар 
для сотрудников МАУ ДО ДДТ «Галактика», на котором были изучены 
требования ч.1 ст.28, ст.35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.1, ч.2 ст.5, 
ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.п. 1.7, 1.9, 2.1, 8.4, 11.1 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».

Педагог дополнительного образования Князева Римма Ивановна. 
Римма Ивановна предложила за ненадлежащее выполнение своих 
должностных обязанностей привлечь к дисциплинарному взысканию 
Чибизову Ольгу Сергеевну, методиста, назначенную начальником лагеря с 
дневным пребыванием детей и подростков при МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
приказом директора от 17.01.2019г. № 10.

Голосовали:«за»- 11 чел 
«против»- 0 чел. 
«воздержалось» - 0 чел.

Решила: провести обучающий семинар для сотрудников МАУ ДО ДДТ 
«Галактика», на котором были изучены требования ч.1 ст.28, ст.35 
Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 1, ч.2 c l  5, ст.9



Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п.п. 1.7, 1.9, 2.1, 8.4, 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул»; за ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей привлечь к дисциплинарному взысканию Чибизову Ольгу 
Сергеевну, методиста, назначенную начальником лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков при МАУ ДО ДДТ «Галактика» приказом 
директора от 17.01.2019г. № 10.

Секретарь

Председатель Райбер Т.А.

Кривцова Ю.А.


