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Ответ на Представление об устранении
причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения
(на основании ст. ст. 24.1,29.13 ч. 1 КоАП РФ).

В ходе внеплановой проверки Управлением Роспотребнадзора по Ивановской
области в отношении государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного образования
детей» было установлено, что допущены правонарушения, квалифицируемые ст. 6.3
Кодекса РФ об АП. Причиной и условиями, способствовавшими совершению
нарушений санитарного законодательств, являются: невыполнение требований
законодательства; ослабление контроля со стороны руководства за подчиненными
работниками.
В целях предупреждения и устранения административного правонарушения в
ГБУДО ИОЦРДОД были приняты следующие меры:
1. По данному вопросу проведены совещания:
- администрации Центра совместно с профсоюзным комитетом;
- общее собрание коллектива;
2. Работникам, допустившим нарушение приказа от 26.09.2017 г. № 136 «Об
организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидсезон 2017-2018 гг.», а именно Арефьев Н.П. и
Зяблов П.В.- рабочие по обслуживанию здания; Власкина Е.Г., Сидорова И.А.,
Ремезов Н.А., Цаплина Н.С.- педагоги-организаторы, Зайцев А.П.- водитель,
Колесников Ю.А., Шарова М.А., Сорокин С.А.- педагоги дополнительного
образования, Климатов И.Ю.-старший методист было вынесено
предупреждение.
3. Было принято решение об отстранении сотрудников от работы в случае
отсутствия заверенных в установленном порядке справок, подтверждающих
наличие вакцинации или подтверждающих медотвод.
4. В ходе проведения проверки двое сотрудников предоставили справки о
профилактических прививках против гриппа.

5. Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
была подана заявка главному врачу ОБУЗ «1-я городская клиническая
больница» Чикину А.Н. с просьбой провести вакцинацию сотрудников
ГБУДО ИОЦРДОД против гриппа.
С уважением,
Директор

Е.В. Козлова

