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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩttТЫ ПРАВ ПОТРЕБlrТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ

чЕловЕкА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Пермскому краю
Щентральный территориальныI"l отдел

г. Пермь, ул. Мира, д. 66 г.
тел/факс 229-7 5-10. E-mail: регm_сtо@mаil.гu

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 2|.0\.2022 ЛЪ 28

г. Пермь. ул, Мира. д,66г
(место выдачи предписания)

Мною, специаJIистом-экспертом Центрального территориального отдела

(до",tжность ли ца, составившего предписание)

по в з

благополучия человека по Пермскому краю
Александровой Анной Валерьевной

((lамилия и иtlициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки на основании

решения о

(указывается вид контролыrого (rrадзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от к29> декабря2021 г. Ns 906 в

отношении

Муниципального авто номного обrцеобразовательного учреждения сомольскаJI сDедняя
ая школа) (сокращённое название МАоУ <Комсом СоШ)) (ИНН

8 огрн l 900 огрн 1025

п л.К ль,

к
Комсомольский. ул. Культуры. 7

(1,казать lIаименование или ФИО контролируе]\{ого Jl1,1ца. ИНН, ОГРН)

выявлено следующее нарушение обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иныМи
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, регулирующими отношения В

области зап-1иты прав потребителей иlили санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

У следующих работников образовательного учреждения предварительныЙ
медицинский осмотр и tsакцинация пройдены не в полном объеме, а именно: у дефектоЛОга
Рафиковой Н.А. отсутствует отметка о прохождении серологического обследования на

брюшной тиф, у уборщика слух<ебных помещений Борисовой М.З, отсутствуют отметки о

прохождении исследования крови на сифилис, исследования на носительство возбудителей
кишечных инфекций, у уборщика Бельтюковой Т.Г, не проставлена прививка протиВ

дифтерии, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.З648-20, п. 5., л. 62. Раздела Il
СанПиН З.З686-2l кСанитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционньж болезней), ст. 28 Федерального закона от 30.0З.l999 N 52-ФЗ.



(указать нарушения, а также номер подпункта пункга части, статьи, наименование и номер фелерального закона

нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90

Федерального закона от 31.07.2020 года ЛЬ 248-ФЗ (О государственном контРОле
(налзоре) и муниципальном контроле в Российской ФедерацииD, подпунктом 4 пУнкта 1

статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населенияl', подпунктом 4 пУнКТа 4

статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целыо устранения выявленных нарушений предписываIо:

средняя общеобразовательная школа> (.сокращённое название МАОУ <<Комсомольская

СоШ)) (ИНН 5940З04078. оГРН 1025901891з99). ИНН 5951003900. оГРН l025902465820,
Юридический адрес: 617407. Пермсщrй край. Кчнгчрский р-н. п Комсомольский. чл.
Кчльтчоы. д.7. Место фактического осч деятельности: Пермский край
Кунгурский район. п. Комсомольский. ул. Культуры. 7

(сведения о лице, которому выдается предпl]сание (наименование (tРирменгIое наименование) юридического
лица и место нахожденttя, а:рес) lорltдического лllца; фамилия, имя, отчество физического лица, сведениrI о
ГОСУДарственно!"r регt'страцllи и зарег1.1стрировавше]\l органе (прtt нал1.1чии), алрес N,tecтa жительства и места

фактлt.tеского осуществления деятельности)

В срок до 01.03.2022 г.

обеспечить прохождение работнI{ками мАоУ <Комсомольская СоШ) предварительного
медицинского осN,{отра и вакцинации в полном объеме в соответствии с требованиями п. 1.5
сп 2.4.з648-20, п. 5., п. 62. Раздела II СанПин 3.з686-2l <<Санитарно-эпидемиологические
требованl,tя по профилактике инфекционных болезней>, ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 N 52-Фз.

(указать требования, подлежащllе выполнению в
обязательных требованtl й, срок устраllения нарушений)

целях устанениrl доrryщенного нарушения

OTBeTcTBetlнocTb за выполнение ]\{ероприятий
<Комсомольская СОШ> Шахов}z Ирин)z Дмитриевнч

возлагается на директора МАОУ

(дол>ttность Лица, q)амилИЯ, l.{t\,1Я, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое
возлагается ответстве н н oc.t,b)

fIевыполнение Ilастоящего предпIrсанlIя влечет привлеченпе к административной
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
админrIстратIlвн ых правонарушениях.

настоящее предписание может быть обх<аловано в течение трех месяцев со дня
получениЯ предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуаJIьными
предпринимателяN,lи в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательство]\{. гражданаN{и - в суд обrцей юрисдикции в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства РФ.

настояrцее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермiкому краю либо в
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав ttотребителей и благополучия
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контрOлируемым лицом
предписанлIя в порядке, ПРеДчсrtотренном Федера"тьныNI законом от З|.07.2021 г. N248-ФЗко государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>.



п

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления фелерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
Mo)IteT быть обжаловано в судебном порядке только после прохоя(дения процедуры
досудебного обжалования.
(поря:rок и сроки об;калования предписалия)

Специалист-эксперт
I_{ентрапьного
территориального
Управления
Роспотребнадзора

,/r/оч -- Александрова А.В.отдела

по

(дол;кнос,t,ь л ица. сосl,ави t]шего

Itрелписirние)
(полпись)

по адресу:

и фамилия)

(инициалы и (lамилия)

?>-fu
/


