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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей п благополучця человека по Кемеровской областп

территориальпый отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
Междуречепск, городе Мыскп, Междуреченском районе

652870, Кемеровская область, г. Межлуреченск, цр-т. СтроитЪлпей, 38, теi./факс: (384-75) 2-45-54

Предписание JФ 155 от <<_Ц)> апре4я 2018 г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

,ЩолжносТное лицО ТерриторИt}льногО отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополrшя человека по Кемеровской области в городе Междуреченске,
городе МыскИ и МеждУреченском районе Кулря Валерий Владимирович, в результате
рассмотрения мероприятий по концолю, акта проверки J\ъ 375- 18 от <27> апреля 2018 г.

бю
кола Jф 2)

(1казать нzlименование объектц перечислить рассмотренные док}rиенты)

Юридический адрес: 652842, Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерип, |4.
ФактичесКий адрес: 652842, КемеровскаЯ область, гороД Мыски, ул. 50 лет Пионерпu, |4.
Ф.И.О. руководителя: Шадрина Оксана Васильевна, р.т. 4-46-6|
ИНН - 4215005824, ОГРН - 1024201429075,дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 28.10.2002г.

Установил:
При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в МуниципальЕом

бюджетном общеобразовательном }чреждении ксредняя общеобразовательнаrI школа }1ь 2>>

вьUIвлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционньпс заболеванийо массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей, а именно:

сп 3.1.2.зll7,13 <Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусныN
инфекций>:

Согласно представленного списка в rIреждении работает 49 человек, из них: постоянньй
медицинский отвод 1 человек. Всего подлежало профилактическим прививкаN{ 45 человек,
привитО 0 человек, охваТ профилакТическимИ прививкаI\4и протиВ гриIIпа состчIвиЛ 0%о, ЧТО Не
соответствует требованиям :

пункm 8.3. Руковоdumелм,tu орZанuзацuй, соmруdнuкu коmорых оmносяmся к еруппсl]rt
рuска по заболевае74осmu zрuппом u орви фабоmнuкu меduцuнскlм u образоваmельных
орzанltзацuй, mорzовлu, обuресmвенноео пumанuя, mранспорmа), dолэlсньl прuнllлrаmься меры по
пр о в е d е нuю с пе цu ф uч е с ко й пр о фuл акmuкu Zp uпп а u н е с пе цuф uч е с ко й пр о ф tашкmuкu О Р В И ;* пункm 11.2. ВакЦuнацuu проmuВ zрuппа в преdэпuОелtuческuй перuоd в первую очереdь
поdлеэюаm лuца, оmносяuluеся к каmе?орuu высокоzо рuска заболеванtlя zрuппом u
неблаzопрuяmных ослоuсненuЙ прu заболеванuu, к коmорьlv,, оmносяmся меduцuнскuе
Р а б О mнuкu ; р а б о mнuкu с ф еры о б с лу эtсu в анuя, mр ан с пор m а, уч е б н ых з ав е d е нuй ;

ПУНкm ]1.4 С учеmом рекол,tенdацuй Всемuрной орzанuзацuu зdравоохраненuя 1])
ОХВаm прuвuвка74u проmuв zрuппа в 2руппах рuска dолэюен бьlmь не Jйенее 75%; охваm
Прuвuвкал|u проmuв ?рuппа населенuя в целоJй по сmране u по субъекmал, Россuйской Феdерацuu
в оmdельносmu - не менее 25о%.



В соответствии со ст. 17 п. 1. Федерttльного закона от26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ кО защите
прав юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей при проведении государственного
KoHTpoJuI (надзора), п. 2. ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населенио (в ред. Федерапьного закона от 2б.06.2007 г. М
118-ФЗ), Положением об Управлении Федеральной с.iryжбы по надзору в сфере зацIиты прав
потребителеЙ и благополl^rия человека по Кемеровской области, угв. Приказом Федера.пьной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.06.2006 J\Ъ 158

ПРЕДПИСАЛ:
С целью устранения вьuIвленньD( нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционньпr заболеваний, массовьIх неинфекционньD( заболеваний
(отравлений) людей, директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
}п{реждения <Средняя общеобразовательнаrI школа М 2) ШадриноЙ Оксане Васильевне,
выполнить обязательные требования в срок до 20.12.2018 года:

СП 3.1 .2.З|t7-|З <Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций>:

Обеспечить проведеЕие профилактических прививок против гриппа сотрудников
образовательного rIреждения в соответствие требованиям п 8.3, rl. |1.2, п. 11.4.

Ответственность за исполнение предписания возлагается на юридическое лицо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательнаJI
школа М 2> и его зчжонного представителя Шадрину Оксану Васильевну.

Информацию, докумеЕты и сведения, подтверждtlющие выполнение настоящего
предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной
слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе по
адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 38 в письменном виде в установленные сроки.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административньIх правонарушениях
невыполнение в установленный срок зtжонного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, -
влечет наJIожение адмиЕистративного штрафа на граждан в р€вмере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных пиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяtI до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодате.пьством.

заместитель начальника
территориttльного отдела в г.
Междуреченск, г. Мыски,
Междуреченском районе
(должность лица, уполномоченного
осуществJuIть госсанэпиднадзор)

расписка в

Предписание от к27> апреля 2018 г. ]ф 155

Подпись представителя юридического лица
(индивиду€}льного предпринимателя)

) aпpeJul2018 г.

Шадрина О.В.
(Ф.и.о.)

в.в.

получил

r,шrля, отчество)


