
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА РОССИИ)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 122 
Территориальный отдел по городу Сосновый Бор Ленинградской области

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного санитарного врача 

по городу Сосновый Бор Ленинградской области

26 мая 2015 года №

При проведении плановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» юридический и фактический адрес: 
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 13.
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии 
со ст.ст. 50 ч.2, 51 ч.1 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

______________________________ ПРЕДЛАГАЮ;______________________________
(указать обязательные мероприятия и срок их исполнения)

1. Оборудовать туалеты для мальчиков кабинами с дверями (п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Срок: до 1 сентября 2015года

2. Устранить дефекты стен в кабинетах, где меняли оконные рамы, стен и потолка в 
раздевалках при спортивных залах (п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Срок: до 1 сентября 2015года

3. Внутреннюю отделку помещений медицинского назначения привести в соответствии с 
требованиями п.п.4.2,4.3,4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; п.п.4.28., 
4.29.,4.30.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Срок: до 01.09.2015г.

4. При проведении ремонтных работ в прививочном кабинете, в месте установки раковины 
предусмотреть отделку в соответствии с требованием п.4.6. СанПиН 2.1.3.2630 -  10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»
Срок: до 01.09.2015г.

5. Произвести замену нагревательных приборов (системы отопления) в помещениях 
медицинского назначения в соответствии с требованиями п.6.2.СанПиН 2.1.3.2630 -  10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

Срок: до 01.09.2015г.
6. Обеспечить хранение личных вещей и специальной одежды медицинских работников в

соответствии с требованиями п. 15.11.1.раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» Срок: до 01.09.2015г.
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7. Предоставить в срок до 22.06.2015г. личные медицинские книжки с данными медицинского 
осмотра(заключительный акт медицинской комиссии) - допуск к работе в 
общеобразовательных учреждениях на следующих работников:
1. Салимджановой Л.В. 2.Сырниковой С.А.

Данные флюорографического обследования следующих работников:
1.Тупиковой Г.Н. 2. Салимджановой Л.В. З.Сырниковой С.А.

Срок: до 05.06.2015г.
8. Направить к врачу за допуском к проведению профилактических прививок и предоставить 

в срок до 10.06.2015г. данные вакцинации (либо официально оформленный у врача 
медицинский отвод от проведения профилактических прививок) в Территориальный отдел 
МРУ №122 ФМБА России по г. Сосновый Бор Ленинградской области на следующих 
работников:

1.Кононенко М.Д.- данные вакцинации против дифтерии
2.Козловской А.П.(совместитель) - данные вакцинации против дифтерии
3.Мухиной С.Ю.- данные вакцинации против дифтерии
4.Ващишиной Н.П. -  данные вакцинации против дифтерии
5.Галкиной Елена Григорьевна - данные вакцинации против дифтерии
6.Нефедьева В.В.- данные вакцинации о первой вакцинации(У1) против вирусного гепатита «В» в 
срок до 10.06.15г. и УЗ в срок до 10.12.2015г.
7.Шклярского Е.Ю.- данные вакцинации о первой вакцинации(У1) против вирусного гепатита «В» 
в срок до 10.06.15г. и УЗ в срок до 10.12.2015г.
8.Карпенко Н.Н. -  данные вакцинации, ревакцинации против кори, о первой вакцинации(У1) 
против вирусного гепатита «В» в срок до 10.06.15г. и УЗ в срок до 10.12.2015г.
9.Грейня Т.В.- данные вакцинации о второй вакцинации(У2) против вирусного гепатита «В» в 
срок до 10.06.15г. и УЗ в срок до 15.11.2015г.
Основание - требования ст.5,9 Федерального закона Р.Ф. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней от 17.09.1998г., п. 12 Постановление Правительства Р.Ф. №825 от 
15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок», п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохранения Р.Ф. от 21.03.2014г. №125-н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

В сроки, указанные в предписании информировать письменно Территориальный отдел 
Межрегионального управления №122 ФМБА России

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», 
юридический и фактический адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
Липовский проезд, д. 13.

------ :-
(должность, ф;

Главный государственный 
санитарный врач 
по г. Сосновый Бор 
Ленинградской области

:ца, на которое возлагается ответственность)

Егорова Ираида Евгеньевна
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