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Предписание № 195/161 -П 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

"10" апреля 2017г. Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия 
г. Петрозаводск, пр. А.Невского, Д.28А 

(место вынесения) 
Должностное лицо - Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Кулешова В .А. 

(фамилия,имя,отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 
в ходе проведения плановой выездной проверки 

(плановой, внеплановой) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 79 «БЕРЕЗКА" ОГРН 1031000001405, ИНН 1001035537 
(далее МДОУ «Детский сад №75») Место нахождения и фактического осуществления 
деятельности - Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13 
при обследовании объекта, рассмотрений представленных документов, 
на основании Акта проверки от 10 мая 2017г. №195 

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 
выявлены 'нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, а именно: 
статьи 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой: «В целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том 
числе мероприятия по... осуществлению производственного контроля, ... проведению 
медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения 
граждан», 
статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с которой: «...юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного 
законодательства...», 
статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с которой: «в организациях отдыха и оздоровления 
детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-
правовых форм должны... выполняться требования санитарного законодательства», 
п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым: «Каждый работник дошкольных 
образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны 
быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 
прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 
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При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольны 
образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календаремч 
профилактических прививок», 
приложение №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», согласно которому: 

«вакцинация против гриппа проводится взрослым, работающим по отдельным профессиям и 
должностям - . . .работники медицинских и образовательных организаций, 

вакцинация против вирусного гепатита В по схеме (0-1-6) взрослым от 18 до 55 лет не 
привитым ранее; 

ревакцинация против дифтерии, столбняка (взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента 
последней ревакцинации, 

вакцинация против краснухи женщинам от 18 до 25 лет (включительно), не болевшим, не 
привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о прививках против 
краснухи; 

вакцинация против кори - взрослым в возрасте до 35 лет (включительно), не болевшим, не 
привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори», 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений 
в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
марта 2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в соответствии с которым 
вакцинации и ревакцинации против кори проводится «дети от 1 года до 18 лет (включительно) и 
взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие 
сведения о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к 
группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и 
сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против кори» 
п.18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», в соответствии с которым: «Профилактические прививки проводятся гражданам для 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с 
законодательством Российской Федерации», 
п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней», в соответствии с которым: «Перечень инфекционных болезней, иммунопрофилактика 
которых предусмотрена национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации» 
п.11.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» согласно которому «Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую 
очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и 
неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:... - работники сферы 
обслуживания, транспорта, учебных заведений». 
п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения2 охват 
прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; охват прививками против 
гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской Федерации в отдельности - не 
менее 25%». 
п.8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» согласно которому «Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к 
группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных 
организаций, торговли, общественного питания, транспорта) должны приниматься меры по 
проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ». 
п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации №825 от 15.07.1999 «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», в соответствии с 



которым работы во всех типах и видах образовательных учреждений являются работами с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения 
прививок, 
части 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» - «Отсутствие профилактических прививок влечет ...временный отказ в 
приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; Отказ в приеме 
граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями». 
п.7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», согласно которому: «В целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 
профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при 
выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении 
на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские 
осмотры)», 
п.7.3 СП 3.1/3.2.3146-13, согласно которому: «Работодатели обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации», 
п.7.4 СП 3.1/3.2.3146-13, согласно которому: «Работники, не прошедшие обязательный 
медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при 
наличии медицинских противопоказаний не допускаются руководителем юридического лица и 
индивидуальным предпринимателем к исполнению ими трудовых обязанностей. 
Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, возлагается на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
п.7.6 СП 3.1/3.2.3146-13, согласно которому: «Данные о прохождении медицинских осмотров 
подлежат внесению в личные медицинские книжки...», 
п.20 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», согласно которым 
п.20 срок прохождения медицинских осмотров для работников дошкольных образовательных 
организаций- 1 раз в год (осмотр дерматовенеролога, оториноларинголога, стоматолога, 
рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифилис, исследования на гельминтозы), 
при поступлении на работу - все вышеперечисленное и исследование мазки на гонорею, 
носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. 
п.4.3. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», согласно которому «Покрытие пола 
должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное 
сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края 
линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы 
примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны», п.4.2. раздела I СанПиН 
2.1.3.2630-10, согласно которому «Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть 
гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна 
обеспечивать гладкую поверхность». 
п. 11.14. СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно которому «Устранение текущих дефектов отделки 
(ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, 
выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и 
других) должно проводиться незамедлительно». 

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено) 

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



(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ \ 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю 
МДОУ «Детский сад №79» Место нахождения и фактического осуществления деятельности -
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Бесовецкая, 19 
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) 
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем 
органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 

N 
п/п 

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 
обязательных требований: 

Срок 
исполнения 

1 Организовать вакцинацию сотрудников против кори в возрасте до 55 лет 
включительно, против гриппа в эпидсезон 2017-2018гг. и внесение в личные 
медицинские книжки сведений о прививках в соответствии с п. 19.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п.11.2, п.11.4., п.8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа 
и других острых респираторных вирусных инфекций» 
приложением №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. 
№370н, п.18.1, п.18.3, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации №825 от 
15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок», 
части 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

10.12.2017г 

2. Обеспечить при приеме на работу прохождение сотрудниками детского сада 
обследований с требованиями п.20 Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011, и 
внесение результатов медицинских обследований в личные медицинские 
книжки в соответствии с требованиями п.7.1., п.7.3., п.7.4., п.7.6. СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» 
Обеспечить обследование Михеевой В.В. на носительство возбудителей 
кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. 

10.12.2017г 

3. Обеспечить плотное прилегание линолеума к основанию пола, обеспечить 
герметизацию стыков между краями линолеума и стенами в помещениях 
медицинского назначения (процедурный кабинет, кабинет амбулаторного 
приема), а также в коридоре между медицинскими кабинетами, устранить 
дефект линолеума в процедурном кабинете п.4.3. раздела I СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». 

10.12.2017г 

О выполнении предписания в срок до «11» декабря 2017г. сообщить ведущему специалисту-
эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике 
Карелия Кулешовой В.А. г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12 

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия) 
в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, 
подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения. 

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного 
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лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по 4.1 ст.19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ведущий специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Карелия 

(должность лица, уполномоченного 
осуществлять федеральный Госсанэпиднадзор) 

(фамилия, имя, отчество) 

Кулешова В.А. 

с предписанием ознакомлена и получила 
10.05.2017г. 

подпись 

Кулешова В. А. 
76-94-71 


