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Предписание № 165-04 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«07» марта 2016г. МБОУ «Ш кола №21»
(место выдачи)

При проведении проверки в'отнош ении: ___________________________________ _
МБОУ «Ш кола № 21»
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д. 1А; ОГРН: 1026201082610; ИНН: 6229025581_______________________________________

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства:
ст. 29, ст. 35 Ф едерального Закона от 30.03.1999 года № 52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (действующая редакция, 2016);
ст. 5 ч. 2 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-Ф З «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
Постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок»; П риказа М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 21.03.2014г. 
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»;
п. 11.8 раздела XI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных учреждениях».
(указать положения действую щих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования,, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений)'лю дей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. О беспечить контроль за  получением  сотрудникам и своеврем енной им м унизации в соответствии с 
Н ациональны м календарем  проф илактических прививок.

________________ ._____________________________________________________________________ С р о к -0 7 .1 1 .2 0 1 7 г ._______
(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения!

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____________________
М БО У «Ш кола № 21» (получил представитель ю ридического лица директор  Ерохина На(т^(лья Ю рьевна)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в 
срок до «08.11.2017г.»
Предписание может быть обж аловано в судебном порядке, установленном действующ им законодательством в 
течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осущ ествляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного 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.

В соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного реш ения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осущ ествление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращ ение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -
влечет наложение административного ш трафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

В едущ ий специ али ст-эксперт отдела 
эпидем иологического надзора

(должность лица, выдавшего предписание ),

К орш унова И. А.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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правонарушения

Я, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Паненкова Елена 
Алексеевна, рассмотрев протокол об административном правонарушении №238-04 от 
7.03.2017г., постановление по делу об административном правонарушении в отношении 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Школа №21» (по 
адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 1А) Телициной Ольги Владимировны зарегистрированной по 
адресу: г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 45, корп. 1, кв. 90 установил нарушения санитарного 
законодательства.
При выборочном осмотре личных медицинских книжек отмечено нарушение сроков проведения 
возрастной ревакцинации против дифтерии и столбняка (ревакцинация каждые 10 лет от момента 
последней ревакцинации) у: Диановой А. С. (дата последней прививки АДС-М от 13.02.2006г., 
ревакцинация -  от 23.11.2016г.),
Мосейкиной Г. И. (дата последней прививки АДС-М от 11,04.2005г., ревакцинация -  от 
20.09.2015г.), Мазуниной Н. Ф. (дата последней прививки АДС-М от 11.04.2006г., ревакцинация
-  от 23.11.2016г.), Аблова Д. В. (дата последней прививки АДС-М от 15.03.2000г., ревакцинация
-  от 25.03.2011г.), Агеевой Д. И. (дата последней прививки АДС-М от 13.02.2006г., 
ревакцинация -  от 19.08.2016г.), Романашенко Е. Ю. (дата последней прививки АДС-М от 
14.07.2003г., ревакцинация -  от 12.11.2014г.), Перепеловой М. М. (дата последней прививки 
АДС-М от 25.07.2004г., ревакцинация -  от 14.11.2014г.).

Что является нарушением: ст. 29, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция, 2016); 
ст. 5 ч. 2 Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»; Постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок»; Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;
п. 11.8 раздела XI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

17.03.2017 № 142-04
Телициной Ольге Владимировне 
г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 45, 
корп. 1, кв. 90.

Представление об устранении причин 
и условий, способствовавш их 
совершению административного

http://www.62.rospotrebnadzor.ru


С целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДЛАГАЮ:

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные 
меры к устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, 
устранить причины и условия, способствующие в совершении 
административных правонарушений.
О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в 
установленном законом месячный срок в Управление Роспотребнадзора по 
Рязанской области с приложением документов подтверждающих устранение 
нарушений.

Врио руководителя

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ

Экземпляр представления получил

Е.А. Паненкова

Представление п о л у ч и л _____________________________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

Законный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель либо должностное лицо (законные представители)
Об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ 
предупрежден _________________________________________________

Представление направлено по месту нахождения юридического лица (месту 
жительства индивидуального предпринимателя, должностного лица) посредством
почтовой связи 1’___ " ___________ 20 г. с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру представления, остающемуся в деле органа 
государственного надзора (заполняется в случае направления представления 
по почте).


