
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

Тел.: 73-26-92, Е-таП:
ОКПО 76533130, ОГРН , ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований

законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и защиты прав потребителей

1216 от 16.10.2012

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики, Ярославская
область, г.Ярославль, Собинова, д.22

средняя школа МОУ СОШ № 33, Ярославская область, г.Ярославль, Собинова,
Д.22

акта 2031 от 16.10.2012
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики, Ярославская
область, I .Ярославль, Собинова, д.22

средняя школа МОУ СОШ № 33, Ярославская область, г.Ярославль, Собинова,
Д.22

1. К работе допущены сотрудники, не привитые в соответствии с требованиями,
установленными Постановлением Правительства РФ от 15.06.1999. № 825 "Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" и
национальным календарем профилактических прививок .

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.11.8

2. Неудовлетворительный контроль за сроками прохождения флюорографического
обследования сотрудников . СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» п.3.6.

3. В 2011,2012г.г. плановые профилактические обследования на контактные
гельминтозы и протозоозы учащихся младших классов и педагогов не организовывались и не
проводились.

СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.3.3
4. На 2-ом этаже в холле около кулера с питьевой водой не оборудован контейнер для

сбора одноразовой посуды
ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных

1



заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3
ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики, Ярославская
область, г.Ярославль, Собинова, д.22

средняя школа МОУ СОШ № 33, Ярославская область, г.Ярославль, Собинова,
Д.22

1. Организовать, допускать к работе сотрудников привитых в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 15.06.1999. № 825 "Об
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок"и национального календаря профилактических
прививок.

СанПиН 2.4.2.2821-10 п.11.8
Установленный срок 16.12.2012
2. Усилить контроль за сроками прохождения флюорографического

обследования сотрудниками.
СП 3.1.1295-03 п.3.6.
Установленный срок 16.11.2012
3. Организовать и провести плановое профилактическое обследование на

контактные гельминтозы и протозоозы учащихся младших классов и педагогов
СанПиН 3.2.1333-03 п.3.3

Установленный срок 16.12.2012
4. Обеспечить сбор одноразовой посуды в холле на 2-ом этаже возле кулера с

питьевой водой.
ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"
Установленный срок 23.10.2012

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на
директора Головлева Михаила Алексеевича

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003. г. Ярославль, ул. Воинова^. 1 16.12.2012г.

(адрес и срок представления сообщения)

Ведущий специалист-
эксперт отдела
эпидемиологического
надзора

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
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