
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и
бл а го! ю луч и я человека 

по Пермскому краю 
Западный территориальный отдел

Сывольшя улица., л.4, г. Пермь, 614032 
тел/фике 8 (3422)84-07-29. E-mail: zwros@ramblef.ru

Предп исание
об устранении выявленных нарушении обязательных требований

от 14.02.2022 г. № 168

г. Пермь, ул. Сысольская. 4
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела
(должность липа, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю Жевненко 0.13._______

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой документарной 
проверки на основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю Зомарева Александра Михайловича о проведении плановой 
документарной проверки от 27.01.2022г. № 167, КМН № 59220041000100842398 от 
17,09.2021

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  МБОУ «ВОК»), ИНН: 5933012300, 
ОГРН 1205900001515

(указать наименование или ФИО контролируемого лица. И1III, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения:

По адресу: Пермский край. Верещагинский район, и. Субботники, у л . Советская. 22 
1 .Дети, Ваулина Е.М, Федосеева С.А., которым не проводилась

туберкулинодиагностика (проба Манту) 1 раз в год, были допущены в дошкольную 
организацию без наличия заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка 
заболевания туберкулезом, а именно: в соответствии е письмом МБОУ «ВОК» СП 
Детский сад № 1 (вх.№ 59-5722-2022 от 10.02.2022 г.), «Информацией об
иммунодиагностике туберкулеза у воспитанников СП Детский сад 1 корпус 4, п. 
Субботник, ул. Советская, 22 за 2021 текущий период 2022 года»: дата проведения 
последней пробы М ату  у Ваулиной Е.М. (24,04.2018 г.р.) 17.12.2020 г.; ребенку не была 
поставлена проба Манту в срок до 17.12.2021 г.; с 17.12.2021 г. Ваулина Е.М. находилась
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на больничном, медицинский отвод от постановки пробы Манту после перенесенного 
заболевания предоставлялся на 2 недели до 13.01.2022 г.; после 13.01.2022 г. проба Манту 
Ваулиной Е.М. поставлена не была, ребенок посещал дошкольную организацию: 
информация о наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом у Ваулиной Е.М., копия данного заключения дошкольной организацией не 
была предоставлена; дата проведения последней пробы Манту у Федосеевой С.А. 
(10.02.2018 г.р.) 15.09.2020 г.; ребенку не была поставлена проба Манту в срок до 
15.09.2021 г.; с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г. образовательный процесс в организации был 
приостановлен в соответствии с Приказом № 2027-од от 13.09.2021 г.; с 20.09.2021 г. 
Федосеева С.А. продолжила посещать дошкольную организацию, проба Манту 
поставлена не была; информация о наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом у Федосеевой С.А., копия данного заключения дошкольной 
организацией не была предоставлена, что является нарушением п.п. 817, 823 Сан Пи II 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правоного(-ых) акта(-ов), требования которого (-ы.х) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 
статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", 
с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Верещагинский образовательный комплекс», место нахождения юридического лица: 
617120, Пермский край. Верещагинский г.о., г. Верешагино. ул. Звезды, д. 65, места 
фактического осуществления деятельности: Пермский край. Верещагинский район, п. 
Субботники, ул. Советская. 22, Пермский край, Верещагинский район, с. Возиесенское, 
ул. Ленина, 38а
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) ю ридического 
лица и место нахождения, адрес) ю ридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавш ем органе (при наличии), адрес места ж ительства и места 
ф актического осущ ествления деятельности)

По адресу: Пермский край. Верещагинский район, п. Субботники, ул. Советская. 22
1.Обеспечить допуск в дошкольную организацию детей, Ваулиной Е.М, 

Федосеевой С.А., которым не проводилась туберкулнподиагностика (проба Манту) 1 раз 
в год, при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания 
туберкулезом либо после проведения им пробы Манту в соответствии с требованиями п.п. 
817, 823 СанПнН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».

Срок устранения нарушения: до 15.04.2022 г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований,

срок устранения нарушений).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Верещагинский образовательный комплекс».
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается

ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к 
административной ответственности но части 1 ет. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
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Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трек месяцев со дня 
получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, гражданами -  в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке 
руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в 
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения 
процедуры досудебного обжалования.
{порядок и сроки обжалован ил предпжщнмя)

Специалист-эксперт Западного
территориального отдела Управления — -~-ч
Роспотребнадзора по Пермскому краю ] l l  ч„ ’

(должность лица, составившего предписание) 

С предписанием озиакомлен(а) 14.02,2022г.

О.В.Жевненко

(инициалы и фамилия)

M M f a  (Р, &
циалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 617120, Пермский край, Верещагинский г.о., г. 
Верещагино, ул. Звезды, д. 65; E-mail: verkompleks@yandex.ru
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