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В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» от 23.07.2019г. № 047 сообщаю следующее:

- представление об устранении об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, было 
рассмотрено на Совете при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» (протокол 
Совета № 4 от 01.08.2019г.);

- Совет при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» признал, что 
нарушены требования санитарного законодательства, существо которых 
изложено в постановлении № 103 от 23.07.2019г., а именно 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 р оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул». Выявленные нарушения свидетельствуют о бездействии 
начальник лагеря с дневным пребыванием при МАУ ДО ДТ «Галактика», 
который в силу закона обязан обеспечить соблюдение специальных 
требований

- с учётом требований санитарного законодательства, существо 
которых изложено в постановлении № 103 от 23.07.2019г. в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» проведены следующие мероприятия:

1. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАУ 
ДО ДДТ «Галактика» проведен обучающий семинар для сотрудников 
учреждэния, на котором были изучены требования ч.1 ст.28, ст.35 
Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологйческом 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».

Приложения:
1.Копия протокола Совета при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 

01.08.2019 № 4 в 1 экз. на 2 л.
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