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Уважаемый Игорь Александрович! 

 

В ответ на Представление  об устранении нарушений и требований законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей № 59-2019 от 26.08.2019 сообщаю 

следующее: 

 

1.  4 сентября 2019 года в 11.00 часов Администрацией МАОУ «Томский Хобби-

центр» в составе : директор МАОУ Л.В.Дубровина, заместители директора 

З.М.Вальтер, А.Н.Никифоров, председатель профкома И.Н.Растригин, специалист 

по кадрам Н.И.Вершинина, руководитель структурного подразделения ДООЛ 

«Лукоморье» Г.В.Семухина, заместитель руководителя структурного подразделения 

Казанцев А.С.,   в присутствии  Мартыновой Ольги Юрьевны, помощника 

прокурора прокуратуры  Кировского района г.Томска рассмотрено Представление 

об устранение нарушений и требований законодательства.  

2. Во исполнении  пункта.1.8 СанПин 2.4.4.3155-13 в личных медицинских книжках 

работников МАОУ Казанцева А.С., Татаркиной Ю.Ю.  медицинской организацией, 

оказывающей услуги по прохождению работниками обязательного медосмотра, 

были упущены  штампы допусков к работе, после обращения к менеджеру 

медицинской организации проставлены   недостающие отметки о допуске к работе 

и прохождении профессиональной гигиенической подготовки.(копии прилагаю). 

Воспитатель Обласова М.В. прекратила работу в МАОУ, так как находилась в 

трудовых отношениях по срочному трудовому договору до 26.06.2019.  

      Руководителю структурного подразделения  Семухиной Г.В. указано на    

недопустимость нарушения п.4.1., 4.13. должностной инструкции руководителя 

структурного подразделения и на недостаточно тщательный контроль  медицинских 

документов работников, предоставляемых ими для трудоустройства. 

3. В целях последующего исполнения п.3.5. СанПин 2.4.4.3155-13 и приведения в 

нормативное состояние спортивной  площадки перед спальным корпусом №3, 

принято решение о переносе спортивной площадки для игры в волейбол  на  новое 

место, имеющее плотное и мягкое травяное покрытие на  свободной от объектов 

инфраструктуры территории  ДООЛ «Лукоморье». Перенос и обустройство 

волейбольной площадки будут осуществлены  за счет собственных сил и средств 

учреждения в период апреля-мая 2020 года при подготовке к следующему 

оздоровительному сезону. 

Во исполнении требований ГОСТ Р 52169-2012 , поврежденные качели, обнаруженные  

в момент проверки на игровой площадке  демонтированы. Устранение нарушения 



произведено в день проверки. Заместителю руководителя структурного подразделения  

Казанцеву А.С.  указано на    недопустимость нарушения п.3.1.8.должностной 

инструкции руководителя структурного подразделения . 

 

4. Также с территории лагеря устранены 2 покрышки, используемые в качестве 

оборудования клумб. Устранение нарушения произведено в день проверки. 

Заместителю руководителя структурного подразделения  Казанцеву А.С. указано на    

недопустимость нарушения п.3.1.8. должностной инструкции руководителя 

структурного подразделения. 

5. С целью приведения в соответствие с нормативными требованиями спального 

корпуса №1, в соответствием с п.4.18 Сан Пин 2.4.4.3155-13, а также иных 

помещений-душевые, столовый зал,  направлено письмо учредителю  -

Департаменту образования г.Томска о необходимости финансирования исполнения 

предписаний как Прокуратуры Кировского района, так и Роспотребнадзора с 

представлением примерной сметной стоимости данных мероприятий. 

Дополнительно за счет средств учреждения с 04 по 20 сентября с привлечением 

экспертов будет проведено детальное обследование корпуса №1 (стены, крыша, 

пол, потолки, оконные и дверные проемы) для уточнения объема поврежденных 

поверхностей и степени их опасности для жизни и здоровья детей. В случае 

возможности устранения всех обнаруженных дефектов, ремонтные работы будут 

произведены  в период весны 2020 года  в объеме средств, выделенных учредителем 

      на данные мероприятия. Копию письма прилагаю. 

6.Для приведения в соответствии с нормативами воды питьевой по химическому 

показанию «железо», установлен дополнительно фильтр обезжелезивания (второй 

фильтр) на водозаборной скважине в ДООЛ «Лукоморье». 

 

7. Во исполнении требований п.28.ст.4 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»  в 

2010 году руководителем структурного подразделения, руководителем 

образовательного учреждения будет усилен контроль за надлежащей практикой 

хранения лекарственных препаратов: установлены термометр и гигрометр в помещении 

процедурного кабинета, усилен контроль за ведением журналов медицинской 

документации, осуществлено разделение на зоны для приемки лекарственных 

препаратов с истекшим и нормативным сроком годности. 

Также будет усилен контроль за отходами медицинскими класса «Б» в соответствии со 

ст.22 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

8.Для устранения  нарушений о пожарной безопасности приняты меры оперативного 

характера - исключено пользование замками с ключами  на дверях эвакуационных 

выходов, обеспечен монтаж запоров типа щеколда, легко открывающихся на 

эвакуационных выходах. 

9.Для наличия актуальных списков  детей, состоящих на учете в органах профилактики 

и организации с ними профилактической работы , написано инициативное письмо в 

адрес учредителя (Департамент образования) с просьбой актуализировать списки  

несовершеннолетних, состоящих на учете в период марта-апреля, до начала летней 

оздоровительной компании для принятия  своевременных мер и ведения с ними 

профилактической работы в требуемом объеме. (Копия письма на 1 л. Прилагается) 

10.В целях  недопущения в будущем нарушений, указанных в рассмотренном 

представлении, с учетом мнения профсоюзной организации, с учетом объяснений, 

полученных от руководителя структурного подразделения ДООЛ «Лукоморье» 

Семухиной Г.В. и заместителя руководителя структурного подразделения Казанцева 

А.С. , руководителю и заместителю руководителя объявлено дисциплинарное 

взыскание в форме замечания. (Копию приказа прилагаю.) 

 



Директор МАОУ                                                                      Л.В.Дубровина 




