Федеральllая служба пrl lIалзору в сфсрс заIциты прав
по,гребителей и б;Iагополуrlцо человека
территориальный отдел Управления Росгlотребна2lзора по У,цмуртской Республике в г. Воткинске
Свердлова ул., д. 1l, г.I}откиllск, Удмуртская Республика,42-14ЗЗ
Тел. :(34 45) 5- l 8-34, Факс (34 1 4 5) 5 -18-22, E-lnai l :vgsarr&udm.net
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должностного лица, уполII0мочеIIII()го осущесI,влrI,гь государстl}еIIIIыЙ llаДЗОР
и коIIтроль за испоJIIIсIIисм обяза,l,е.llьIlых l,рсбоваший в сфсре
саIIитарного закоподателLс,гl}а Poccl,ti,icKtlii сDелерации.
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08.08.2019г.
Террlлториальный отдел Управлеtrия Роспо,гребrlалзора
по УР в г. Воткинске, по адресу: ул. Сверллова, л. l 1

Главный специ.ulист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по УР lз г. IJоткиl,tске liу;rдакова ольга Николаевна, на основании ак,tа вIIепJIацовой проверкI4 N9 1З4 от 08.08,2019г. в о,гIIоп]ении уtре}кдения- муниципАльноЕ БюджЕ,гноIr ОБtllЕОБрАзоi А,гЕJlьноЕ уLlрЁждЕнLlЕ "срЕлняя
оБl]lЕоБрдзовдтЕльнАя шкоJIА Л! б ИМЕНи гг]роя Col]El,CKoI-o союзА ll.з. уj[ьянЕllко" городА
воткинскд удмуртскоЙ рЕсIIуБJIики, инн ls2li008579, огрLl l02ltiOl067з20, оквэl{ 1l5.1З Образоваrtие
oclloBHoe общее, телефон 8 (34 145) 5-06-76

IОридическийадрес:427 440УР,г,Воткинсlс.ул. Королева,д. 1 5
(rактический адрес: 427440, УР, г, Воткиrrск. ул. Itоролева, л. 15.
выявлены нарушения законодательсl,ва: cT.11,28,34 Федеральн1,1й закон от З0.03.99.. Дi 52-СDЗ кО сани.гарно-эпидемиологиЧескоМ б.llагополучиrl tlасеJ]еtlИя> (с измеt,tениями и доIIоJIнеIIиями), II.1.7,гr.i.8 CarrПиIl 2.4.4.2599-10 кГигиени.lеские требоr]аllия к усr,ройству, соllсржаIIиIо и оргаLlизаlIии pe)i(}lN,Ia l] озl{оот 21.0З.20l4г. коб у,гl}сррови.гельных учреждеI{иях с дrIевIlым пребывашисм)), приказа м:] рФ Jфl25rr
)'К;:lСl{Ии национzrльного кrtлендаря просРилакl-иtlеских приl]иl]ок и tllэо(lилаl(гичоских пp1,Il]Lll]oк IIо эlII4/tсNlическим пок€lзанияN,I)).

ХарактеР выявленнЫх парушеIlий - llаруrlIсIlия саIlи,гарrIо-эпилеN,{иологических требовzttlий к усJIо]]иям
pI tlpoо1,1{ыха и оздоровления детей, в LIасти о,гс:утс,гвия I<оIIтроля за прохожлеI{ием Mel(Oсмo,ipoB
ведеIIия вакцинации сотрулЕIиков.
Ila основаIIии cT,.50 Федералыtого закоlIа М52-ФЗ о,г З0.0З.1999 l,ol(a кО саlIиl'аРIlОэIIи/lемиолОгическоМ благопо,гIуЧии населслl}ля> (с измеlrеIIиrIl\,lrJ и лоIrоjllIеlIияь,rи) и с IleJIbIo ус,граlIеIIl4я l]ы*
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1. Организовать проведение обслелоlзагtий и

lr

t !
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:

обсOгlсLIИ'I'Il IIРоt}еl(сrlие Ilривиl}tlк t] соо,гI]етс,1,1]ии с

tIаIlиоrliulыtым календарем профилак,гиtlеских прививоl{ col,py/tllиK()l] оздороI]I4,I,еJIыIоI,сl уtIре)IqlеIIиrl:

- lIро,гив гепатита В воспитателIо Гордиенrсо М.А.
_ lra возбудителей кIIшIечIIых rrrlфсrсllиii lзtlспи,t,атсля ВороrrцоlзоЙ E.I].
Внести l] личные медициrIские. Срок llclIo.1tIlelIия: .lto l0.09,2019г.
О выполrIеции настояшIего lIреltпцсаIIия сообпIиl,ь в lIиcLNIeIIIIoM виде в 'l'O YltpaB"rtelrlllt
I)оспоr,ребнадзора по УР в г.Во,гкlл[Iскс tt() a/lpec},: г. lloTrcпrrcк, ул. Свсрltловll, /1.11 в JB(IK /(!)
11.09.2019г.
IIредrlисание может быть обжаIова}Iо в поряl{ке, ус,гановленIIом деЙствуIоlцим закоlIодательс,гl]0N,{.

JItIlцо, ответствеIIное за вI)IполIIеIIпе прсl{пt{саIIrIя: l[ирек,r,ор уLIреждения- N4УlIl4t{ИГIАЛЬFIоЕ
БlоджЕтIjоЕ оБщЕоБрАЗоВАТЕЛЬНоЕ УЧРЕ)КДЕLIИЕ "СРtjДI]ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬLlАЯ Lt]КОЛА N9 6
имЕFIи гЕроя совЕтского соIозА I-1.з. уJIья}-IЕt{i{о" городА вотI(инсIiА удмурl,сl(оЙ рЕспуБлL{K1.I

Предписание может бьп,ь обжаJIоI]аIIо ]] I{оря/(ке, устаповJIеIIltопл дейстRуIощl.INl закоIlолill'елт,c1,1]oM. За ук:lонение о1, исlIоJIItсlIиrl, }lесl}оеl]реп{сt]tIое исIIоJItIеi]ие }Iастоя1IIего преll(ttисАIIиrl ttapylпи,I,еJI], несет ответствеIIIIость в сооl,вс,tс,j,l]и}l с) дсiiс,гl]уIоrIIл{г,,1 законодаl,сльсl,1]ом tlo tltlc'l'tl l5 c'r:r,гьи 19.5 Кодекса Россиitской ФелерацIrи об аrlпдlлrtис,l,раl,I-]I]Ilых пра]]оIIарупIеIIия)(. IIас,го.tltl\сс

предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удп,rуртской Республики 1] уотаFIовлеI{IION{ законом порядке.
Предписание получила, об установленной законода,геJIьстl]ом PсIr оr,ветствеIлtIос,ги зil lJеRы|IоJIIIсIIl1е Ilpe/]IIисания, предупреждена
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2019 года.
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ТО Управления РоспотребIiадзора
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Миьttлстерство образования и науки РФ
Минис,герсr,во образоваrtия и науки УР
Управление образования Администрации г. Воткинска

Начальнl.tку ТерриторизJILног0
отдела Ушравления
Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в городе Воткинске
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кСРЕ[НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ng
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.З,
УЛЬЯНЕНКО> горола Воткинска
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427440 Улмуртская Республика, г, Воткинск
ул. Королева 15. Тел. (34l45) 5-0б-76, З-24-94
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имени Героя Советского Союза Н.З,

nrou:sosh6(aDmail,ru

Ульяненко>>

27.08,20!L bN,r 01-25/ 200*

Афониной М.Ю.

О выполнении предписаний

Сообщение

В соответствии с Предписанием территориаJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске об устранении выявленных наруLr]егlиii
Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и
КОнтроЛЬ За исполнением обязательных требованиЙ санитарного законодательсlвл1
Российской Федерации от 08,08.2019г N9 254 сообщаю о проделанной работе.
i) I'ор/lиенко М" А., воспитатель, направлена в медицинское учреждеl{ие
ДJtЯ ПрОljеДеtlиrl tIриl]t4tsкLl ()], геlIit,ги,l,а В, I lo соL-тоя}lttю здорOвья в вакtlиtтittlии cii
ОТКаЗаН0 И ВЫ/lаНа CIlPaBKa () 'ГОМ, LITO Даlti{аЯ ПРИВИВКа ПРОТИI3ОI]()Ка:tаL{а jlll
19.09.J0l9г. Вместе с тем, проведено качественное исследования на инфекции.
ВирУс
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крови
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Копии

документOв

приjlагак)т(,,я

(Приложение 1).
Воронцова Е. В., воспитатель, прошла обследование на носительство
возбудителеЙ кишечных инфекционных заболеваний Возбудители кишечных
инфекuиЙ не выделены, о чем сделана отметка в личной медицинской книжке
Воронцоtsой Е. В. Копии документов прLlлагаются (Приложение 2).
]

2)

Приложение:
l ) Копии спраЬки и результатов медицинских анаJIизов Гордиенко М. А.
- 1 лист;
2) Копия личной медицинской книжки (стр, 18-19) Воронцовой Е. В. - i лист.
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