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На основании распоряжения № 74 от 18 октября 2018 года врио руководителя Межрегио
нального управления № 32 ФМБА России - Главного государственного санитарного врача по 
г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Рыжкиной Ирины Владимировны долж
ностными лицами Межрегионального управления № 32 ФМБА России: начальником отдела 
надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Шкляровой Ольгой Леонидов
ной, старшим специалистом первого разряда отдела надзора Межрегионального управления 
№ 32 ФМБА России Кошевой Галиной Рудольфовной, в период с 24.10.2018 по 21.11.2018 
проведена плановая документарная проверка в отношении юридического лица Муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 19 Малышевского городского округа, юридический адрес: 624286, Свердловская область, 
пгт Малышева, ул. Свободы, 13 а.

В ходе указанной проверки МАОУ СОШ № 19 МГО были выявлены нарушения обяза
тельных требований:

1. В соответствии со списочным составом (62 сотрудника) не представлены 4 личные ме
дицинские книжки следующих сотрудников: Лагунова А.Ю., Мельниковой Ю.И., Новиковой 
С.В. и Тидиной Т.И., что не представляет возможным оценить полноту прохождения меди
цинского осмотра всеми сотрудниками общеобразовательной организации, что не соответст
вует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Сотрудники МАОУ СОШ № 19 МГО Коротаева Н.В., Воронцова Л.С., Лягушев М.В. 
и Суханов А.В. не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок. Таким образом, в целях предупреждения возникновения и распространения ин
фекционных заболеваний данные сотрудники МАОУ СОШ № 19 МГО, подверженные про
фессиональному риску заражения, допущены к работе без вакцинации против дифтерии и 
гриппа, что не соответствует требованиям ст. 35 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 2 ст. 5 Феде
рального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней», п. 8 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 (ред. от 24.12.2014) «Об ут
верждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания ин
фекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», 
п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других ост
рых респираторных вирусных инфекций», приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря про
филактических прививок по эпидемическим показаниям». ~~—- —- —-——- — —■—-
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С целью устранения нарушений санитарного законодательства, на основании ч. 2 
ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» предписываю:

1. Представить личные медицинские книжки установленного образца на всех сотрудни
ков МАОУ СОШ № 19 МГО согласно списочному составу.

Основание: п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обу
чения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения: 01.03.2019 года.
2. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболева

ний сотрудников МАОУ СОШ № 19 МГО Коротаеву Н.В., Воронцову Л.С., Лягушева М.В. и 
Суханова А.В., подверженных профессиональному риску заражения, не допускать к работе 
без вакцинации против дифтерии и гриппа.

Основание: ст. 35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8 Постановления Правитель
ства РФ от 15.07.1999 № 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполне
ние которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 
11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных ин
фекций», приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпиде
мическим показаниям».

Срок исполнения -  01.03.2019 года.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Муници
пальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№19 Малышевского городского округа.

Предписание составлено:

Старшим специалистом первого разряда отдела надзора 
Межрегионального управления № 32 ФМБА России

Один экземпляр предписания № 40 от 21.11.2018 года направлен заказным письмом с уве
домлением «м4_» ноября 2018 года № ____________________________________________
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