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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области в г. Юрге, Юргинском районе
6 5 2 0 5 0 ,  г . Ю р г а ,  М о с к о в с к а я  у л .  д .  3 9  

тел./факс 4-03-00 E-mail: hmelev@42.rospotrebnadzor.ru 

Предписание № 117 
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г.Юрга «23» ноября 2017г.

Должностное лицо ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Фе
деральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в г.Юрге и Юргинском районе Рудова Наталья Владимировна

(должность, Ф.И.О.)
в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки 
от «23» ноября 2017г. № 1446-17 в отношении:
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кеме
ровской области «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» депар
тамента социальной защиты населения Кемеровской области

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес: 652057 Кемеровская область, г. Юрга, ул. Космическая, д. 12 
Свидетельство государственной регистрации: ОГРН 1024202002010 
ИНН 4230008682
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Кемеровская область, г.Юрга, ул. 
Космическая, д. 12

УСТАНОВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и 
санитарного законодательства в ГБСУСО КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно от
сталых детей» департамента социальной защиты населения Кемеровской области выявлены нару
шения санитарного законодательства, выразившееся в нарушении действующих санитарных норм и пра
вил:
Прохождение персоналом периодического медицинского осмотра проводится на основе договора 
№ Ф.2017.17838 от 27.01.2017г с ООО МЦ «Глорион Инфо-Мед» г. Барнаул. Нарушаются 
требования по прохождению периодического медицинского осмотра персоналом организации. 
Объем лабораторных исследований и осмотр специалистов при прохождении периодического 
медицинского осмотра проведен не в соответствии с приложением 2 Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 302н, что не соответствует требованиям п.п. 15.1., 15.2. СанПиН 2.4.3259-15, п.
7.1., 7.4., 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13, п. 4.12. СанПиН.3.2.3215-14.: отсутствует осмотр 
специалистами (психиатр, нарколог, стоматолог, отоларинголог) у сотрудника Шахмановой И.Ю., 
отсутствуют осмотр специалистами (психиатр, нарколог) у сотрудников Бекенеевой Н.А., 
Вишняковой Н.Н, отсутствует результат обследования на гельминты у Старовойтовой И.Е. Не 
обеспечено обследование персонала учреждения на маркеры вирусных гепатитов, что является 
нарушением СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» п.7.1.п.7.4., СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» п.6.4., СП 3.1.1.2341 -08 « Профилактика
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вирусного гепатита В», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». Нарушается кратность 
флюорографического обследования сотрудниками организации: Лыхина А.О. (ф.16.12.15г- 
04.04.17г), Мочаловский А.В. (ф.21.07.16г-19.10.17г), Власова А.А. (ф.09.06.15г-16.09.16г), 
Журавлева Я.Н. (ф.07.09.15г), Вишнякова Н.Н. (ф.07.07.13-01.03.17г), Крафт М.А. (ф. 13.09.16r), 
Николаев Д.А. (24.05.16г-16.08.17г), что является нарушением Ф3№ 52 от 30.03.99г« О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» ст.34,СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.7.1.п.7.3.п.7.4.,СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза» п.4.13, СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»п.15.1. Работники организации не все привиты в соответствии с календарем 
профилактических прививок, что является нарушением ФЗ № 52 « О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» ст.35, ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.5, СП 3.1./3.2.3146-13 « Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» р. 18.п. 18.1 .п. 18.3., СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»п. 15.1. Подлежат очередной 
ревакцинации против дифтерии 7 сотрудников (список подлежащих представлен в таблице). Не 
привиты против краснухи 3 сотрудников (ФИО не привитых представлен в таблице). Имеют 
только одну прививку против кори 8 сотрудников (ФИО представлены в таблице). В ЛМК 
имеются сведения о переболевших корью ранее (11 сотрудников), но данные сведения формальны 
не подтверждены печатью медицинского учреждения и подписью врача. Отмечаются факты 
медицинского отвода от профилактических прививок, оформленных не по форме (Гейко И.В.), а 
также факты проведения профилактических прививок не заверенных печатью медицинского 
учреждения и подписью врача.

Подлежат ревакцинации 
против дифтерии

Переболевшие корью Другие прививки Не правильно оформленные 
медотводы, прививки не за
верены печатью учреждения

1. Крафт М.А. (последняя 
прививка 05.09.07г)
2. Сысоева Н.В. ( последняя 
прививка 04.05.07г)
3. Афанасьева Т.Б. ( послед
няя прививка 09.07.07r)
4. Алейникова Т.М. ( по
следняя прививка 04.05.07г
5. Береговенко Н.П. (по
следняя прививка 03.05.07г)
6. Власова М.М.( последняя 
прививка 04.05.07г)
7. Писаревич Л.А. ( послед
няя прививка 29.04.07г)

1. Цветкова С.В.
2.Шевчук К.В.
3. Абрамовских С.В.
4. Баянова Т.М.
5. Карпач JT.C.
6.Солопова Н.А.
7. Грищеня Н.В.
8. Климов С.Н.
9. Лихолат Е.Н.
10. Малышева Г.Т.
11. Пушкина J1.B.

1. Куда Н.С (нет прививки 
против краснухи)
2. Мухарьямова Н.С. (име
ется только одна прививка 
против кори)
3. Асадчева Г.Е. (имеется 
только одна прививка про
тив кори)
4. Бобрышева Ю.Н. (имеет
ся только одна прививка 
против кори)
5. Наливайко Н.Н. (нет при
вивки против краснухи)
6. Рыбникова Е.В. (имеется 
только одна прививка про
тив кори)
7. Учаева Т.А. (имеется 
только одна прививка про
тив кори)
8. Губина С.Н. (имеется 
только одна прививка про
тив кори)
9. Ерынич Ю.С.(имеется 
только одна прививка про
тив кори)
10. Афлетунова Е.С.(нет 
прививки против краснухи)
11. Писаревич Л.А. (нет 
прививок против кори)

1. Гейко Н.В.
2. Кузнецова А.Т.
3. Корженевская Н.К.
4. Климов С.Н.
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По результатам лабораторных исследований с предметов внешней среды (покрывало группы № 5) 
обнаружены яйца остриц ( протокол лабораторных исследований № 12929-12968 от 09.11.17г прилагается.), 
что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 
п.11.2, СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 
п.6.1., СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п. 4.2.

(указать стать законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в 
соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче
ски лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной служ
бе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Устранить выявленные нарушения в срок до «23» февраля 2018г.

1. Обеспечить прохождение профилактического медицинского осмотра персоналом в ГБСУ- 
СО КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области в соответствии с требованиями п.п.
15.1., 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей -  сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»; п. 4.12. «Профилактика паразитарных болезней на терри
тории Российской Федерации»; п.п. 7.1.,7.4, 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа № 302н от 12.04.2011 
г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра
бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяже
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

2. Обеспечить обследование персонала учреждения на маркеры вирусных гепатитов в 
соответствии с СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» п.7.1.п.7.4., СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» п.6.4., СП 3.1.1. 2341-08 « 
Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».

3. Соблюдать кратность флюорографического обследования сотрудниками организации в 
соответствии с ФЗ № 52 от 30.03.99г « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
ст.34,СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» п.7.1 .п.7.3.п.7.4.,СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.4.13, СанПиН 2.4.3259- 
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»п. 15.1.

4. Иметь работникам организации прививки в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок (приказ № 125н от 21.03.2014г «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям) и в соответствии с ФЗ № 52 « О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ст.35, ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний» ст.5, СП 3.1./3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» р. 18.п. 18.1.п. 18.3., СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»п. 15.1.

5. В целях профилактики энтеробиоза обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий 
по соблюдению противоэпидемического режима в соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.11.2, СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие
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требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1 СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза» п. 4.2.

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо ГБСУСО КО 
«Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области, на Кузмичеву Светлану Николаевну — директора 
ГБСУСО КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить «23» февраля 2018г. должностному лицу -  веду
щему специалисту-эксперту Рудовой Н.В. в территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в г. Юрге и Юргинском районе по адресу: г. Юрга, ул. Московская 39.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыпол
нение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего госу
дарственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Предписание может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством.

(Ф.И.О., должность)

Рудова Н.В.
подпись

Расписка в получении предписания:

Ф.И.О.

Предписание от «23» ноября 2017 г. № 117 получил «_____ » ноября 2017г.

Подпись законного представителя юридического лица 
(инд! лжностного лица)

Кузмичева С.Н. 
(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № от « » 200


