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КГОБУ кУссурийская специчlJIьная
(коррекционная) общеобразовательная
школа)

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

ль 21б5

от 05.12.2018г. г. Уссурийск

ПРИ пРоВедении плановой выездной проверки на основании распоряжения
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 26.10.2018г. NЪ 2|65 в
отношении краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
<уссурийская специzlльнчш (коррекционная) общеобразовательная школа)) (огрн
10225008622|8, ИНН 2511008028), расположенного по адресу: Приморский край, г.
УССУРИйСК, УЛ. Агеева, д. 71, вьшвлены нарушения санитарно-эпидемиологических
требований, предусмотренные ст. З5 Федерального законаот 30.03.1999 г. NЬ 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), ст. 5 ФедераJIьного закона NЪ
157-ФЗ от 17.09.1998г. <об имм}.нопрофилактике инфекциоЕных болезней>, л. 4.25.,
п.|9.2, СанПиН 2.4.1.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниЮ и органиЗации работы дошкольньIх образовательных организаций>>, а
именно:
- У СОТРУДНИКОВ УЧРеЖДения ШаршиноЙ Т.В., Квитко О.А., Карсункиной Е.Д., Тимошенко
А.Щ., СеМеНОВОй Н.Е., Чупейда А.А. в личных медицинских книжках отсутствуют
сведения о прививкilх против вирусного гепатита В;
- у сотрудников учреждения Шаршиной т.в., I]ибульской и.п., Прудниковой Н.А.,
Крыловой З.Ф., Грудиной о.А., Вовченко О.Н., АнисимоваА.А., ЩикаяТ.И,,
Белобородовой Е.М., Гладкая н.п., Семеновой Н.Е., Чупейда А.А. в личньD( медицинских
книжках отсутствуют сведения о прививкчж против дифтерии, что явJUIется нарушением
ТРебОваниЙ ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. JЮ 52-ФЗ кО санитарно_
эпидемиологическом благополучии населения)), ст. 5 Федерrrльного закона NЬ 157-ФЗ от
17.09.1998г. <Об иммунопрофилактике инфекционных болезней>, п. 8.11. СанПиН
2.4.2,282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобрiвовательньж )чреждениях)) и может причинить вред здоровью детей
и сотрудников учреждения;
- кабины в туалетах для маJIьчиков и девочек не оборудованы дверями, что является
наруп.rением требований п. 4.25 СанПиН2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобрiIзовательных r{реждениях).



С целью устранения вьuIвленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального
ЗаКОНа ОТ 30.03.1999г. Jф52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
НаСеЛеНИЯ)), СТ. |7 Федера,тьного закона от 26.12.2008г. J\Ъ294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц И индивидуarльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля>
Предписываю в срок до 01.09.2019г.:

1. Организовать проведение иммунизации сотрудников в соответствии с требованиями
национального календаря прививок.
2. Оборуловать кабины в туitлетах для мальчиков и девочек дверями.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КГОБУ кУссурийская
специi}льная (коррекционная) общеобразовательнаJI школа).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
административную ответственность в соответствии со ст.19.5 ч.1 Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушениях от 3 0. 12.2001г. j\lЪ 1 95-ФЗ.

ПРеДПИСание может быть обжаловано в порядке, установленном действlтощим
законодательством Российской Федерации.

О ВЫполнении rrредписания письменно сообщить в ТО Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Уссурийске до 01.09.2019г.

Главный специалист-эксперт
ТерриториаJIьного отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополl^rия
человека по Приморскому краю в г.
Уссурийске:

КГОБУ кУссурийская специulJIьная (коррекционная)
общеобразовательная школа))

Н.Н, Пелихова

(подrlись, дата)



к пр иказу министер ств а эконом*..-".}iН;;1Нý;
от 30 апреля 2009г. Ns 141

(в реd. оm 30 сенmября 20l 1е,)территориальцый отдел Управления Федеральной сJryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю 

" ". 
v"ъурийске

(наименование органа государственного контроля (надора) -i, орr*а *у"иципalльного контро.lи)

16.00

_ AKr rr*ou
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Nь 1830

По адресу (ацресам):

на основании:

(вид документа с указанием реквизиюв (номер, дата), ф*"оrr, ,r.rr,
отчества (в случае, если имеется), должность руководителJI, заместителя

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муницliпального конlроля. издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Краево.го государственного

(наименование юридическогО лица, фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчество индивидумьного предпринимателя)
,Щата и время проведения проверки:

( 09) сентября 2019 г.с 11 час. 00 мин.до 72 час,00 мин.Продолжительность 1час

(ЗаПОЛНЯеТСЯ В СЛ}Чае ПРОВеДеНИ"'О"""О"\t;;#ъl;чiffitr;fi}i'"ilхЪ,,lJ,н;;нyн:н:;;i.iii::JJ,,oо,,r,",.ского 
лIlца или прll осуществлении

Продолжительность проверки :

(лней/часов)

09 )) 2019 г.

Акт составлен:
сс

муниципiLтьного контроля)
копией распоряжения/приказа о проведении проверкис ознакомлен:

У(

(наименование органа государственного конlроля (пiдзора) 
"n" 

ор.а"а

щата и номер о.-.,,""'ЦТi#ffi "ёН-'iЖН##i"}'"}Ж#ЪЖ;и 
проведония

проверки: не требуется
(заполняется в сrryчае необходимости согласования проверки с органlми

ия уоспотреонадзора по IIриморскому краю в г. У
(фaмилия,имя,oTчecTBo(пocледнee-пpинaличии),дoшl(нocтЬдoлжнocтнoгon"uu

":О*"J:::,:Т"i*:::1У,,:j*"jr:лТ:l!I]!ll?п.п.рr"ых 
организаций указываются фамилии, "r."4'oi"ecr"u 

(последнЬе 1npll 
"-"""'r1,доJDкности экспертов t,[/или наименовil{ие экспертных организаций с указанием реквизиmв свидетельства оо Ы.йййi, ,nffii.i";'ffi;;

органа по аккредитаIци, выдавшек) свидетельство)
При проведеции проверки присутствовали: Семенова Наталья Евгеньевна" диDектоDтг-лл -_

(фамилия/ имя, отч9_ство (последнее - при наличии), доJDкность руководитоля,
иного должностного лица (до.ltжностных лиц) или уполномоченного предстaвителя

юридического лица, уполномоченного продстllвшгеля индивйдуtшьного
предприниматеJUI, уполномоченного предстaвитеJи саморегулируемой организации

(в сiryчае проведснлUI проверки члона самореryлируемой Ьрганизации),



прис}тствовавших при проведении мероприJIтий по проверке)

Р результате проведеЕной проверки установлено:
Предписание N9 2165 от 05.12.2018i uu-onr."o,
1, Организовано шроведение иммуЕизации сотрудников в соответствии с требованияминациоЕального каJIендаря прививок.
2. Оборудов€Iны двери в кабинах в туЕ}летЕж дJUI мальчиков и девочек.

В ходе проведениJI проверки:
ыя

муниципальными
(с указаниеN,I характера нар}шений; лиц, допустивших нарушения)

предприниматеJUI,
муниципального

выявлеЕЫ несоотвеТствиЯ ведений, содержаЩихся В уведомлении о начале осуществлеЕиlIотдельньD( видов предrринимательской деятельности, обязательным требовани"* (a ук€ваниемположений (нормативных) правовьжактов), цq""*по." 
"р.о*.rо*

выявлоны факты невыполнения rrредписаний органов государствеЕного контролrI (надзора),органоВ муниципЕIльного коЕтроля (с указанием реквизитов вьцанньD( гIредписаний): нет

нарушений не выявпено: Еет

Запись в Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуtlльного
проводимьж органап{и государственного контроля(надзора),ор.*ur"
KoHTpoJUI внесена (заполняется пDи проведении выездной прЪверки):

Журнал r{ета проверок юридического лица, "rоriiffiого ,,редприниматеJUI,проводимьж органами государственного KoHTpoJUI (надзора), opi*ur" муниципального
KoHTpoJm отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки;:

юридичOского лице индиви.ryапьного
предприниматtlш, его уполномоченного

(подпись проверяtощего) (подпись уtlолно}lоченного представитеJIя
юрtJд}tческого ллtцаJ индивидуапьного

предпринимате.пя, его уполноNrоченного

к
С актом проворки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

представителя)

Прилагаемые докумонты:

юридllческогО лица, 1,1ljдltвидУапьногО предпр1,1нt,iN{ателя, его уполномоLIенного представителя)

(подл ltcb уполномоченно го
должностного лrtца (,пиц),

проводившего проверку )

сентября 2019 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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