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Предписание № -/0^
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г. Кемерово «02»? февраля 2021

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово -  
ведущий специалист -  эксперт территориального отдела Лифо Ирина Юрьевна, в результате рас
смотрения материалов по результатам внеплановой выездной проверки (акт проверки от «02» 
февраля 2021 № ) в отношении частного общеобразовательного учреждения «Православная
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».
Юридический адрес: 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55. 
Регистрационный номер 1094200001906 ИНН 4205182493
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650003, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55.

УСТАНОВИЛ
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 

Федерации в сфере санитарного законодательства в частном общеобразовательном учреждении 
«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» выявлены нару
шения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
п. 2.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь
ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в услови
ях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Про
филактика новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)», п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие тре
бования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита «В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, 
эпидемиологического паротита».



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распростра
нения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в со
ответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче
ских 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 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановле
нием Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 и. 68, и. 70, пп. 1 п. 73 Административный ре
гламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до «01» марта 2021 г.

1. В личной медицинской книжке кухонной рабочий Беленко А.Э. иметь сведения о 
привитости против вирусного гепатита «В», в соответствии п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», и. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита «В».
2. В личной медицинской книжке заведующей производством Пелымской Р.М. иметь 
сведения о ревакцинации против кори, в соответствии и. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита».
3. Руководитель учреждения обеспечить в полном объеме организацию санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий: иметь емкость с крышкой для 
замачивания посуды в дезинфекционном растворе в соответствии п. 2.6. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 3.4. 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности», п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)».
4. Фактическое питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню, п. 8.1.4. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - частное 
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Ки
рилла и Мефодия».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить «02» марта 2021 г. должностному лицу - веду
щему специалисту-эксперту территориального отдела Лифо Ирине Юрьевне в Управление Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кеме
ровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

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 * ТюрядкёУ установленном действующим законодатель-

ЛЙйРУ»'...З&влыством.

Ведущий специалист - эксперт 
территориального отдела __________тг

Расписка в пйлучёшш предписания:
Предписание от «02» февраля 2021 №_______ получил «02» февраля 2021
Подпись законного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Лифо И.Ю. 
Ф.И.О.

(подпись)

Предписание выслано по адресу: 
исх. № ______________

(подпись)
(Ф.И.О.)

200


