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В  ответ  на  Предписание  М124З  от  29.11.201? «О6 устранении  выявленных  нарушений  

санитарных  правил  должностного  лица, уполномоченного  осуществлять  государственный  

надзор  и  контроль  за  исполнением  обязательных  требований  законодательства  РФ  в  области  
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  и  защиты  прав  
потребителей» Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  
благополучия  человека  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  
потребителей  и  благополучия  человека  по  Ярославской  области, сообщаем  следующую  
информацию: 

1. 12.12.20 17 в  образовательном  учреждении  проведено  инструктивно  — методическое  
совещание  по  результатам  плановой  выездной  проверки  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  Управления  
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  
человека  по  Ярославской  области. 

2. С  целью  устранения  выявленных  административных  правонарушений , предупреждения  
возникновения  и  распространения  инфекционных  заболеваний  проведена  следующая  
работа: 

2.1. инспектором  ОК  Жениховой  А. М. за  неудовлетворительный  контроль  за  соблюдением  
действующего  законодательства  РФ  и  санитарным  норм  и  правил  и  в  соответствии  с  
протоколом  по  делу  об  административном  правонарушении  от  29.11.2017 г. и  представлением  

К  654 «О6 устранении  причин  и  условий, способствовавших  совершению  административного  

правонарушения» от  05.12.2017г. оплачен  штраф  в  размере  500 рублей  15.12. 2017 года  

(Приложение  М2 1); 

2.2. получена  информация  о  прививках  работника  Большаковой  Н. М.: 

Гепатит  - V 1 - 13.02.2011 г.; V2 - 26.03.2011 г.; V3 - 11.08.2011 г.; корь  - 19.10.2011 г. 

(Приложение  Н  2); 

2.З.совместно  с  ГУЗ  ЯО  Клинической  больницей  Х  8 Поликлиникой  М  1 подготовлен  план  

иммунизации  сотрудников  на  2018 г. (Приложение  N 3); 

2.4. заместителем  директора  по  ДНО  Венцукевич  Н. В. за  неудовлетворительный  контроль  за  

соблюдением  действующего  законодательства  РФ  и  санитарных  норм  и  правил, в  соответствии  



с  протоколом  по  делу  об  административном  правонарушении  от  29.11.2017 г. и  

представлением  К  653 «Об  устранении  причин  я  условий, способствовавших  совершению  
административного  правонарушения» от  05.12.2017г. оплачен  штраф  в  размере  1000 рублей  

16.12. 2017 года  (Приложение  М  4); 

2.5.генеральному  директору  АО  «Старк-Ресурс» Д. В. Бакину  направлено  письмо  (вх  31 79 от  

20.11.2017 г.) с  требованием  об  увеличении  температуры  теплоносителя  на  входе  в  теплоузел  

ФГАОУ  ДНО  «Ярославский  ЦППК» (Приложение  М  5); 

2.6. заместителем  директора  по  ДНО  Венцукевич  проводится  контроль  температурного  
режима  в  помещениях  ОУ. Данные  заносятся  в  план  - график  проведения  лабораторных  

исследований; 

Программы  производственного  контроля  за  соблюдением  санитарны  правил  и  выполнением  

санитарно  - противоэпидемических  (профилактических ) 	мероприятий  в  ФГАОУ  ДНО  

«Ярославский  ЦППК» 

2.7.Лабораторный  контроль  за  соответствие  качества  питьевой  воды  в  2017 г  был  проведен  в  
ноябре  2017 г. В  апреле  2018 г. - данный  анализ  будет  проведен  в  соответствии  с  планом  
программы  производственного  контроля. 

Директор  А.В. Киселева  


