Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плаЕовой, выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 03.10.201б NЬ 1588

1.

Провести проверку в отношении:
Муниципальное образовательное учреждение средняя школа ЛЪ б города Тутаевского
муниципального района ОГРН 102760127351.2, ИНН 7б11008380
2. Место нахождения:
152300, Ярославская область, г.Тутаев, Моторостроителей, д.54
средняя школа: МОУ средняя школа ЛЬ б Тутаевского муниципального района, 152300,
Ярославская область, г.Тутаев, Моторостроителей, д.54
3. Назначить лицом(ми), уполномоченньтм(ми) на проведение проверки:
Главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Попову
Ольгу Витальевну .
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньIх
организаций, следующих лиц:
филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиолоfии в Ярославской области)) в Тутаевском
МО; (свидетельство об аккредитации ЛЪРОСС RU.0001.510110 от 14.06.2013г. на срок до
сфере защиты прав
14.0б.2018г., выданное Федеральной службой по надзору
потребителей и благополучия человека).
5. Установить, что:
настоящая проверка проtsодится с целью:

в

основание проверки: Утвержденный план проверок (Плановая проверка (294-ФЗ)
Утвержленный план проверок (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. ЛЪ 294-ФЗ))
задачами настояrцей проверки являются: соблюdенuе законслdап,tеttьсmва Россuйской Феdерацuu в
обласпlu обеспеченuя санuпlарно-эпuОемuс-lлоzuческоzо блаzополучuя населенuя

СП

паразитарных

9. В

1

3.1/3.2.314б-13 ((Общие требования

по

профилактике инфекционньЁх и

болезней>>

процессе проверки провести следуюlцие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:

оценка выполнения мероприятий по профилактике инфекционных болезней, в том

числе специфической профилактики среди детей и персонала,
информационно-распорядительными документами,
выполнение
эпидемиологических требований в детском учреждении

оснащение
санитарно-

Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований:

Смывы на паразитологические Iiоказатели (СМШЗ) - 10, Вода питьевая на
микробиологические показатели (ВПМБ) - 2, Вода питьевая на санитарно-химические
показатели (ВПСХ) - 1, Микроклимат (МКЛ) - б, Освещенность (ОСВ) - 20
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
начичии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов
взаимодействия (при их наличии):
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуаJIьных rrредпринимателей и
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных
видов товаров (утв. приказом Федеральной слуrкбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012г. NЪ 764).
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Нормативные и информационные документы по вопросам профилактики инфекццонных и

паразитарных заболеваний
журналы: учета инфекционных заболеваний и учета амбулаторного приема детей, учета
профилактических прививок,
- годовой и помесячпые плацы профилактических прививокдетям,
- копии ежемесячных отчетов об цх выполнении;
- учетные формы 063/у, 026ly,
- сведения о работе по профилактике педикулеза;
- работы бактерицидных облучателей,
- список сотрудников школы с указанием ФИО, возраста и сведений о профилактцческих
привцвках, прохоrlцения проф.осмотра, флюорографии;
- личные медпцинские книжки сотрудников; сертификаты прививок (у кого они пмеются)1
- договор на проведение профилактической дезинфекции и дератизации на 2016 год;
1

Руководитель Управления Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач по Ярославская область
Звягин А.М.
печатью)
Исп. главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора Попова О.В.
7з-,70-99

ф

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человекq по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
Управление Роспотребнадзора по Ярославской
(место составления акта)

области " 24"

октября 201б г.

(дата составленlля акта)

14здgJg_ддцц._

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуапьного предпринимателя

N

1588

По адресу/адресам:152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.54
(место проведения проверки)
Наосновании: распоряжения главного госyдарственного санитарного врача по Ярославской
области Звягин АМ. ЛЪ1588 от 03.10.1бг.

была

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

плановая выездна

проведена

(плановая/внеплановая,

:

документарная/выездная)

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа ЛlЬ б Тутаевского
муниципального района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивиду.lJIьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

октября 201б г. и лабораторный отбор (выездная) с 10 до 14 (4 часа);
<<17>> октября 2016 г. документарная с 10 час. до |2 час. (3 часа);
<<12>>

(заполняется в случае провелегiия проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивиду;lJIьного lrредттринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность

проверки:

2 дняl7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Уппавлении РоспотпебнадзоDа по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
мун иципаJIьного контроля)

С копией распоряжения/прикzва о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется лри проведении выездной проверки)

04.10.14г. 10 час. 32мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щата и ном ер решения прокурора (его заместителя) о согласовании rтроведения

проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Попова Ольга Витальевна - главный специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиЕIии), долх<ность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае гIривлечения к уаIастию в проверке экспертов, экспертных
организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или
наименования эксtIертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор средней школы ЛЪб Тутаевского
Заместитель директора по АХЧ -

Врач-

Медицинская

сестра-

МР

Манокина Елена Викторовна1
Чухраева Зоя Михайловна1
fIикитина Любовь Викторовна;
Ларина Татьяна В.шадимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее * при нillrичии), должность руководителя, иного должностного Лица
(должностных лиu) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоЕIенного представителя
индивидуаJIьного предпринимателя, уlтолномоченнdго представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениJI проверки члена саморегулируемой организации), прlлсутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

t

Школа расположена в отдельно стоящем трехэтапtном здании, 40 классов, посещают l080 учащихся.
В школе работают 97 сотрудников.

Медицинское обслуживание школы осуществляют врач

2

раза

в неделю и медицинская

ежедневно. В медицинском блоке имеется кабинет приема и процедурный кабинет.

сестра

В

процедурной имеется холодильник для хранения медикаментов фирмы (апшерон) 1980 года выпуска,
манипуляционные столики, медицинский шкаф, кушетка, имеются две раковины с подводкой горячей и
холодной воды. В холодильнике температура +4'С - +5"С. Журнал регистрации температурного режима
ведется. Иммунизацию детей и сотрудников проводят прививочные бригады из лоликлиники.
1. Проверена организация иммунизации детей. Имеется пофамильный план иммунизации на 2016 год
в котором указан вид лрививки и в каком месяце и рабочая тетрадь планирования на каждый месяц.

Сведения об иммунизации вносятся в ст. ф.026lу, в ф.6З, в прививочные сертификаты. .Щети
иммунизируются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Перед
прививками осматриваются врачом. Согласия родителей на иммунизацию, отказы и мед.отводы
оформлены, В поликлинику представляются помесячные отчеты о выполненных прививках. На l2.10.14
сделаны прививки против гриппа l В0 учащихся. Иммунизация продолжается.
Иммунизацию детей проводят сотрудники детской поликлиники Тутаевской ЩРБ.

имеется информационно-распорядительная документация (СП по организации
иммунопрофилактике и профилактике инфекционных болезней). Пtурнал ф60 и карантинные журналы

В школе

ведутся. Осмотр на педикулез проводится.

выявлены нарупIения обязаmельньtх mребованuLi uлll

mребованuй, усmановленньIх
,uунuцuпальньuv4ъI правовьLх4u акmамu (с указанuе]|4 полоJtсенчй (нормаmuвных) правовьш акmов):

Вьtявленьt наруu,tенuя СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях):
1,пункт 4.2В: в подсобном помещении кабинета домоводства имеется дефект стены по периметру
дверного проема, в раздевалках при спортивном зrше для мzLпьчиков и девочек (облупилась краска, под
окном в раздеваJ]ке для маJ]ьчиков местами отваJ]илась штукатурка) имеются дефекты покрытия стен, что
затрудняет проведение уборки помещений влчDкным способом;
на потолке протечки в кабинетах J\ЪЛЪ З02, ЗOЗ, З04, в рекреации третьего этажа, в технической
комнате для забора воды на З этаlке;

2. гryнкт 4.29: имеются незначительные дефекты покрытия пола: на стыках листов линолеума

в

рекреациях, отсутствие участков плинтусов в кабинетах ЛЪ205, Nч 204; у входа в кабинет J\ЪЗ05;
3. пункты |2.11 и 12.12 недостаточно инвентаря для уборки спортивных залов, не упорядочено его
хранение и маркировка;

4. пункты 6.8 и 6.9.: из-за

неудовлетворительного технического состояния оконных блоков не
проводится проветривание в рекреации З этажа начальной школы;
против дифтерии, столбняка, кори, красн}хи, вирусного гепатита В
Цраверена привитость
(ВГВ), гриппа: в целом привитость сотрудников удовлетворительная.
- двое не привиты по причине медицинских отводов;
На 12.1 0. 1 б привито против грилпа 5 5 сотрудников. Иммунизация продолжается.
(В соответствии со статьей З5 ФЗ Ns52 (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения); в
соответствии с постановлением правительства РФ М825 от 15.07.99г. кОб утверждении работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок); п. 11.В СанПиН 2.4.2.282I-10 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях): сотрудники
прививаются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок).
В связи с приказом МЗ РФ МЗ70 от 16.июня 2016 года (о внесении uзллененuй в приложение NЪl и J\Ъ2
к приказу МЗ РФ ЛЪl25Н кОб утверждении национzLпьного кzLтендаря профилактических прививок...):
Лuцо do 55 леm относящиеся к группам риска (работники образования в том числе) не болевшие, не
привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори подлежат иммунизации
против кори, Подлежат иммунизации против кори 10 сотрудников школы (нет данных об иммунизации) и
трое подлежат ревакцинацию (имеют данные об однократной прививке против кори).
(с указанием характера нарушений, лиц, доttустивших нарушения) выявлены несоответствиrl сведений,
содержащихся в уведомлении о начzL.Iе осуществлениlI отдельных видов tIредпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указаниеryI реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется
при проведении выездной проверки): 12.10.]6z.

Попова о.В.
(

Манqкина Елена Викторовна

/

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

подпись проверяющего)

предпринимателя] его уполномоченного представителя)

/

Прилагаемые к акту документы: результаты лабораторных исследований

наименование
вида
исследования

количеств
о проб

Точка отбора

Определяемые
покчLзатели

Из них
нестан

дартны
х

Обнаруiлtен

возбудитель
(условнопатогенная

с[rлора, другое
несоответствиен
ормативаN,1)

Микробиологическ

l

омч, окБ, ткБ

кхв на пищеблоке

нет

Запах, мутность,

кхв на пищеблоке

нет

ое исследование

воды питьевой

(впмБ)

Хими.Iеское

1

исследование воды

цветность, аммиак) железо,

питьевой

нитраты, окисляемость

l0

на яица гельминтов

В учебных
классах

нет

Залrеры освещенности

10

R лIоксах

В классах.

нет

Исс-,tедование

l0

теN.Iпература. в.пажность

В классах.
спортивном зале.

нет

смывы на
паразитологи

ч

ес к ие

показатели

воздуха

пара\lетров

ст,оltовой,

I,1икроклиN,lата

медициLlскоN,I

кабинете

Подписи лиц, проводивших

проверку: ЬЪ |

Попова Ольга Витальевна

СaктoмПpoBеpкиoЗнaкoМлен(a),кoпи'pф'.'u'.oun1u1.
\,
МР
/
диDектоD
лиректор МоУ CIII ЛЪб 'Гутаевского
ут

Манокина Елена Викторо
Виктоповна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должнос;ь руководителя, иного дол}кностного лица или
уполноN,Iоченного представителя юридического лица, индивидуального [редпринимателя, его уполномоченного
прелставителя)

"24" октября 201б

Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:

V

Йао,пrrцо
(полпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав IIотребителей и благополучия
человека по Ярославской области
город Ярославль, ул. Войнова,1

постановление
по делу об административном правонарушении N

/G

4/
lJ

25.10.2016 г.
г. Ярославль
Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
Малицкий Б.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:
протокол об административном правонарyшении от 24. 1 0.20 1 6. составленный
главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Поповой О.В.
В отношении: Чухраевой Зоu Мuхайловньt;
Число, месяц, год и место рождения: 01.10.1960 г.р., д.Бариново,
Тутаевского р-на, Ярославской области;
Адрес место жительстваz Ярославская обл., z.TymaeB, проспекm 50-леmuя Побеdьц d. ] ],кв.86
Место работы: Мунuцuпальное образоваmельное учреасdенuе среdняя u,tкола NЬ б Туmаевскоzо
МР 1 5 2 3 00, Ярославская о бласmь, z. Туmаев, ул. Моmоро сmроumелей, d. 5 4
Щолжность: Заместитель директора по АХЧ
Заработная плата (иной доход): не установлена
Щокумент, удостоверяюпдий личность: паспорт 7804 ЛГq 445420. выдан Т}rтаевским ГОВД
Ярославской области. 22. 12.2005г.
Семейное положение: незамужем
количество лиц на иждивении: 0
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: рyсскии
Нуждается ли в услугах переводчика: цýт
Подвергался ли административной ответственности, судимости нет
по ст. 6.7 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

установил:

23.10.14 прu вьtезdной плановой проверке Мунuцuпальноzо образоваmельно?о учреэлсdенuя среDняя
l1lкола Ns б TymaeBcKozoMP , I52300, Ярославская обласmь, z.Туmаев, ул.Моmоросmроumелей, d,54,
Чухраева З.М., являясь доляtностным лицом, не обеспечил в соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 NЬ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения))
выполнение статеil 24, СанПиН 2.4.2.2821'-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в обIrдеобразовательных учреждениях).
Вьtявленьt наруu.tенuя санumарно-проmuвоэпudелluческоzо режuл,tа в u.tколе:
СанПuН 2.1.2.282]-]0 кСанumа|эно-эпudемuолоzuческuе mребованuя к условuял,l u орzанuзаuuu
о бу ч енuя в о бulе о бр аз о в аm ельньtх учр е эюd е нuях >
пункт 4.28: в подсобном помешении кабинета домоводства имеется дефект стены
по периметру дверного проема, в раздевалках при спортивном зале для маJIьчиков и девочек
(облупилась краска, под окном в раздевалке для мальчиков местами отвалилась штукатурка)
имеются дефекты покрытия стен, что затрудняет проведение уборки помещений влаlttным
способом;
на потолке протечки в кабинетах NЪNЬ 302, 30З, 304, в рекреации третьего этажа, в
технической комнате для забора воды на 3 этоке;
2. пункт 4.29: имеются незначительные дефекты покрытия пола: на стыках листов линолеума
в рекреациях, отсутствие участков плинтусов в кабинетах NЬ205, Jф 204; у входа в кабинет JфЗ05;
l2.|2: недостаточно инвентаря для уборки спортивных зzLIIов, не
3. пункты l2.I1
упорядочено его хранение и маркировка;
4. пункты 6.8 и 6.9,: из-за неудовлетворительного технического состояния оконных блоков не
проводится проветривание в рекреации З этажа начальной школы.

1.

и

На основании изложенного и руководствуясьlст.29.9 КоАП РФ

1.Признать Чухраеву Зою М'ха*::"АНОВИЛ:
Виновным (оЙ) в совершении административного правонарушения по ст.
РФ и назначить ему (ей) наказание по дlдной статье

2о,l

в виде

б.7. часть

1 КоДП

Сумма алмфистратийого штрафа вфсится или перечисляется лицом,
ицом, r(риd,
/ри{iеченным к административной
ответственности, в УФК по Ярославской области (ТУ Роспотребнадзора по Ярославской области) ИНН '7606О52909,
КПП 76060100l, расчетный счет ЛЪ 40101810700000010010 в Отделение Ярославль, БИК 04788800l, ОКТМО
78701000, код l41l16280000l6000140 в квитанции необходимо указать номер настоящего постановления по делу об

инистративном правонарушении.
Копия кВитанции об уплате штрафа предъявляется в Территориальное управление Федеральной службы по
наДЗорУ в сфере Защиты прав потребителеЙ и благополучIuI человека по Ярославской области по адресу: 1 50003,
г. Ярославль, ул. Войнова, д.1. Факс 15-52-91,73-8l-З9 (для отделазащиты прав потребителей).
НаСтОяЩее посТановление [о делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
УКаЗаННЫМи В СТ.Ст. 25,\, 25.З-25.5 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях,
соотВетственно: физическими и должностными лицами
Главному государственному санитарному врачу РФ
ОниЩенко Г.Г. по аДресу: \2'7994, г.Москва, Вадковский пер., д,18, либо в районный сул; юридическими лицами
или ЛИцом, осуществляющим tlредпринимательскую деятельность без образования юридиtтеского лица _ в
арбитражный суд по адресу: 150054, г. Ярославль, пр. Ленина,28.
жалоба на постановление rrо лелу об административном правонарушении может быть подана в течение l0
суток со дня вручениlI или получениJI копии постановления, По истечении этого срока не обжаловаЕное и не
ОПРОТеСТОВаннОе, посТановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и
обрацается к исполнению (ст. З 1.1 КоАП РФ).
АДМиНиСтративный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,
Не tIОЗДНее ШеСТИДеСяТи днеЙ со дня вступлениrI постановлеция о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечениrI срока отсрочки или срока рассрочки.
При неУплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. З2.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях будет взыскана
trорядке.
адм

-

Щата вступления постановления в законную
Срок предъявления к исполнению 2 года.

Б.А. Малицкий

Зам. руководитель

Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области
Копию настоящего постаЯовл

е

ил."25" ок

Эо ,t"

фамилия, инициалы, подпись)

в сфере

по надзору

служба

Федеральная

защиты

црав

tIеловека

и благополучия

потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJtучия человека по Яр_ославской области

прЕдстiвлЕниЕ N, ЧВ 5

об устранении причин и условий, способствовавших
о правонарушения
совершению административноf

_

г.Ярославль_
(горол, рuйоr,

<<25>>

l0

201бг.

,u.. nyr*-1

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области ЗвягинА.М., руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, рассмотрев материrl,ты дела об административном правонарушении в
отношении

: Чухраевой 3оu Махайловньt,,

Число, месяц, год и место рождения: 01.10.1960г.р., г.Ярославль;
МунuцuпаПьноzо обulеобразоваmельноzо
Зам duреКmора по

дХЧ

учреэюdенttя Среdняя u.tкола

Туmаевскоzо МР
] 5 2 3 00, Ярославская обласmь, z.Туmаев, ул. Моmоросmроumелей, d. 5 4
!окуменtп, уdосmоверяюtцuй лuчносmь; паспорm 7804 NЬ 445420, BbtdaH Туmаевскuлl

ГОВl

J\Гр

б

ЯРОСЛаВСКОЙ

обласmu, 22. ] 2.2005z.
Вынесено постановление по делу об административном правонаруш9жч;у+ зам. )uрекmора по
Nn 1rJ__!_b_oT 25,10.2016 г.
АХЧ МОУ Среdняяu.tколаNр б
Установил:

При проведении плановой проверки МОУ среdняя u.tкола Ng б Туmаевскоzо МР выявленьl
наруutенuя СанПuII 2.4.2.2821-10 <Санumарно-эпuDелпuолоzuческuе mребованuя к условuялl u
u о буч енuя в о б tце о бр оз о в аmель ных учр ежd ен uяхл :
нарушеtI пункт 4.28: имеются дефекты покрытия стен, потолков, следы протечек в кабинетах
NрЛЪ З02, 303, З04, в рекреации третьего эта}ка, в техническоЙ комнате для забора водьт на З
ор z а н uз а цu

этаже;

оБЯЗЫВАЮ:
f]иректор Щепартамента образования Админисiрации Тутаевского муниципаJIьного района
(152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т.50-летия Победы, 1З)
чеканова оксана Яковлевна
(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения По адресу:
и условий. способствующих его совершению.
В соответстВии с СанПuН 2.1.1,3049-13 кСанumарно-эпudем,uоло?uческuе mребованuя к
усmройсmву, соDерэtсанuю u ор?анuзацuu реэ!сuд4а рабоmьt dоъltкольньtх образоваmельньtх
орzанuзацuй>:
(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)
IIринять меры по :r'странению IIричин админист,ративного правонарушения По аДРеСУ:
] 5 2 3 0 (), Яр о с л ав ская о бл асmь, z. Туmае в, ул. Моmор о сmр оumелей, d 5 4
и условий. способств)zющих его совершению.
основньtл,tu прuчuналlu u условuял,lu, способсmвуюu|uпru соверu,tенuю аdмuнuсmраmuвноzо
правонаруluенuя, явuлось оmсуmсmвuе фuнансuрованuя на провеdенuе pex|oHmHbtx рабоm,
В соответствии с СанПuН 2.4.2.282t-10 кСонumарно-эпudелluолоzuческuе mребованuя к условuям u
-

ор

Z

ан uз п цлt u

о бу,1

gц

ц,

в

о б u4 е о

бр аз

о в

аmел ьных у чр е lкd ен uях>,

с пункmом 4.28 необходимо устранить дефекты покрытия стен и потолков, следы протечек 4
uх прачuнv'.

в соответствии с ч. 2 ст.
ин

tIредставление об
КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть
ш

по .'редставлению долж
й ***""" "i 19.6 кодп рФ, непринятие
IIо
устранен*о "рч::r.ff
административном IIравонарушении, мер
нzl"1ожение адм
административного правонарушения, - вJIечет
оm чеmырех lo пяmu mьtсяч рчблей,

?
Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора ъ!а .lr
по Ярославской области
q-l
беt
на
2016г,
октября
<_25_>
представления
Копию

Получил

лица, рассмотревшего дело об
способствовавших совершению
на должностцых лиц в размере

БА Малицкий
) октября 2016г,

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзоруЪ сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области
1 50003, г.Ярославль, ул.Войнова, д. 1

окпо

Т ел.: ] З-26-92, E-mai1:

165зз130,

огрн, инн/кпп

,7606052190l

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарцых правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
цадзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в областц обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
ЛЪ 13б5 от 24.10.201б.
При обследовании объекта: Мунuцuпальное обlцеобразоваmельное учре}tсdенuе кСреdняя
utкола JYsб) TymaeBcKozo МР; 1523'00, Ярославская обласmь, z.TymaeB,
ул. Моmор о сmр о аmелей, d. 5 4
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей:

при плановой выездной проверке в 201бг:
СанПuН 2.1.2.2В2]-10 кСанumарно,эпudе.уuолоz|чческuе
о буr1 g ruя в о бще о бр аз ов аmельных учр е жd енuях > ;

-

пtребованuя

к

условuял4

u

орzаllчзацuu

С целью

устранения выявленных административных правонарушениЙ, предупрехцения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных

заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от З0 марта 1999 г.
]\Ъ 52_ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), п. З ст. 9 Федерального закона
от В августа 2001 г. NЬ 1З4-ФЗ <О защите прав юридических лици индивидуальных предпринимателеЙ
при проведении государственного контроля (надзора)

Предписано:

В сооmвеmсmвuu с СанПuН 2.4,2.2821-10 кСанumарно-эпudе]4uоJlоzuческLtе

mребслванuя к
нuях
>
ж
d
е
у с л о в uял,х u о р z uнuз аъluu о буч е н uя в
|. с пункmом 4.28 устранить дефекты покрытия стен и IIотолков, следы протечек и их
причину:
- в подсобном помещении кабинета домоводства имеется дефект стены по периметру ДВерноГо ПроеМа,
- в раздевалках при спортивном зzше для мzulьчиков и девочек имеются дефекты покрытия сТен
(облупилась краска, под окном в раздевалке для мzL,Iьчиков местами отвzulилась штукатурка), ЧТО
затрудняет проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств,
- на потолке следы протечек в кабинетах NЪJ\Ъ З02, З03, З04, в рекреации третьего эта)tа,
- в технической комнате для забора воды на 3 этаяtе имеются протечки и признаки поражениЙ
грибком;
2. с пункmо"ц 4.29 устранить дефекты покрытиJI пола: на стыках листов линолеума в рекреациях,
отсутствие участков плинтусов в кабинетах J\Ъ205, М 204; у входа в кабинет NsЗ05;
3. с пункmалцu 12.11 а 12.I2:
- доукомплектовать недостающий уборочный инвентарь для спортивньIх залов и обновлiть
его маркировку;
- упорядочить хранение уборочного инвентаря,
- качественно обрабатывать инвентарь после уборки,
4. с пункmом 6.8 u 6.9 обеспечumь полноцеНный режим проветривания в рекреации З этахtа
начатtьной школы путем замены оконных блоков;
5. с пункпtо,,tl 11.8 при приеме на работу запрашивать сведения об иммунизации сотрудникОв;
непривитых - своевременно направлять на иммунизацию.
У лиц 80-90-х г.р, запрашивать документы (прививочные сертификаты, прививочные листы) с
данными об имплунизации в детском возрасте.
в сооmвепlсmвuu с посmановление.и правumельсmва РФ м825 оm ]5.07.99z. коб уmверхсdенuu
рабоm, вьIполненuе Komopblx связано с BblcoшtLиt рuско.и заболеванuя uнt|lекцuонны"пu болезня,уtu
все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
о б щ е о бр а

з

о ва m ел

ьн blx учр

е

]

прививок

с

занеQением

сведений

профилактических прививок.

об

иммунизации

в

медицинские

книжки

и

сертификаты

В связи с приказом МЗ РФ J\Ъ370 от l6.июrlя 2016 года (о внесении uзл,tененuЙ в прило}кение Ns1 И
}ф2 к приказу МЗ РФ Ns125H <Об утверждении национrшьного кrtJIендаря профилактических
прививок...>>,. Лuца io 55 леm относящие,qя к группам риска (работники образования в том числе) не
болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках ПроТиВ кОРи
подлежат иммунизации против кори.
Подлежат иммунизации против кори l0 сотрудников школы (нет данных об иммунизации) и трОе
подлежат ревакцинации (имеют данные об однократной прививке против кори).
У женщин до 25 лет запрашивать сведения о двукратноЙ иммунизации против краснухи.
Срок исполнения - 01.12.20|'7г.
Информацию о мерах, принятьж по исполнению данного предписания, представить в отдел
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по ЯО к 01.12.2017 гОДа.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное образовательное

учреждение <<Средняя школа

ЛЪ б>

Тутаевского МР

102,7 60127 3512, инн 7б1 1008380
Исполнитель: главный специалист-эксперт

огрн
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Федеральная служба по цадзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

протокол

по делу об административном правонарушении

город Ярославль
24.|0.2016г
лицо
по
Ярославской
Управления
Роспотребнадзора
области
fiолжностное
главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Попова О.В,..

рассмотрев материалы проведения мероприятия по надзору: адт-Nq l588 от И,102!1б
Об административном правонарушении в отношении гражданки, индивидуального предпринимателя,
должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть) руководствуясь статьями 28.2,28.З Кодекса

В отношении: Чухраевой Зоu Мuхайловньц
Число, месяц, год и место рождения: 01.10.1960 r.p., д.Бариново, Тутаевского р-на, Ярославской

области,
Адрес место жительстваz Ярославская обл., z.Туmаев, проспекm 50-леmuя Побеdьt, d, ] ],кв,Вб
Место работы: Мунuцuпальное образоваmельное учрежdенuе среdняя tuкола NЬ б TymaeBcKozo
МР, 1 5 2 3 00, Ярославская обласmь, z.Туmаев, ул. Моmоросmроumелей, d. 5 4
Щолжность: Заместитепь директора по АХЧ
Заработная плата (иной доход): не установлена
/loKyMeHT, удостоверяющий личность: паспорт 7804 Nq 445420. выдан Тутаевским ГОВД
Ярославской области. 22. 12.2005г.
Семейное положение: незамужем
количество лиц Еа иждивении:
Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русский___
Нуждается ли в услугах переводчика:
нет
Подвергался ли административной ответственности, судимости нет
Совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статья 6.7
часть1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в том, что
23.]0.14 прu вьtезdной плановой провеrэке Мунuцuпальноzо образоваmельно?о учрежdенuя среdняя
luкола Jl[o б ТуmаевскоzоМР, ]52300, Ярославская обласmь, z.TymaeB, ул.Моmоросmроumелей, d.51,

Чухраева З.М., яьляясь должностным лицом, не обеспечил в соответствии с Федеральным
законом от З0.0З.1999 NЬ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)
выполнение статьи 24, СанПиН 2.4.2.282|-|0 <tСанитарно*эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в обrцеобразовательньж учреждениях).
Вьtявленьt на|эуtttенuя санumарно-п|эоmuвоэпudелluческоzо режuлlа в utколе:
СанПuН 2.4.2.282]-I0 кСанulпарно-эпudемuолоzчческuе mребованuя к условuял,t u орzанuзацuu
о
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1.
пункт 4.28: в подсобном помещении кабинета домоводства имеется дефект стены
по периметру дверного проема, в раздевалках при спортивном заJIе для мальчиков и девочек
(облупилась краска, под окном в раздевалке для мальчиков местами отвалилась штукатурка)
имеются дефекты покрытия стен, что затрудняет проведение уборки помещений вла}кным
способом;
на потолке протечки в кабинетах JфNs 302. З03, 304, в рекреации третьего этаяtа, в
технической комнате для забора воды на З этаже;
2. пункт 4.29: имеются незначительные дефекты покрытия пола: на стыках листов линолеума
в рекреациях, отсутствие участков плинтусов в кабинетах ЛЬ205, J\Ъ 204; у входа в кабинет JфЗ05;
З. пункты |2,|| и 12.12: недостаточно инвентаря для уборки спортивньIх зzLгIов, не
упорядочено его хранение и маркировка;
4. пункты 6.8 и 6,9.: из-за неудовлетворительного технического состояния оконных блоков не
проводится проветривание в рекреации З этажаначальной школы.
Сведения о свидетелях, потерпевших

(Ф.И.О., адрес места )Iuтельства)

пр""уr.rвии понятых (при необходимости)
иные сведения, необходимые для разрешения дела
юридического лица, иным
гражданину (индивидуальному предпринимателю, законному представителю

Ы

участникам производства по делу)

фамилия, инициаJIь1

предусмотренные:
разъяснены rrрава и обязанности,

производство по Делу об административном
1. ст.25.1 КодП РФ. (1. Jlицо, в отношении которого ведется
объяснения, представлять доказательства,
правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать
а также иными процессуальными
защитника,
помощью
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
об административных правонарушениях,
правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации

лица, в отношении которого ведется
2. Щело об административном правонарушении рассматривается с участием
В отсутствие указанного лица дело может быть
производство по Делу об административном правонарушении,
времени рассмотрения
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и
рассмотроно лишь в случаях, если
ТаКОе ХОДаТаЙСТВО
еСЛИ
ЛИбО
ДеЛа

дела

и если от лица, не поступило ходатайство об отложении рассмотреЕия

оставлено без удовлетворения).

себя самого, своего супруга и близких
3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против
в п,4 ст, 5,УПК РФ),
родственников, круг которых оtIределен
КодП РФ
4. Попо*."пя ст.ст. 25.2;25.З;ZЗ.ц;zs.s:25.6;25.'7;25.8;25.9;25.10
подпись

подпись иных участников производства по делу

Подпись:

по делу об

административном

административном правонарушении
лица, в отношении которого ведется производство по делу об

оý административном правонарушении необходимо явиться
Щля рассмотрения материалов дела
по Ярославской области По аДРеСУ: 15000З, Г,

;:di;.';'i;';;;;;'";-r;й;;;,/Ь'го"r,оrрЬб"адзора

о.R.Попова

лица

(Фио)
Копию п
Получил

составившего

ппска в получении копии протокола

на
(подпись)

1

(лист9t

протокол

