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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе 
ул. Учебная, д.4, г. Конаково, Тверская область, 171252, телефон/факс 8 (48242) 4-25-74

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 479 
должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпцдемиологический надзор

« 30 » июня 20 21 г. г. Конаково, ул. Учебная, 4
(место выдачи)

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в Конаковском районе Омирова Галина Юрьевна________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности: МБОУ СКШ № 4 г. Конаково
Адрес места регистрации: Тверская область, Конаковский район, город Конаково, улица 
Ворохово, 2
Данные о государственной регистрации в качестве юридического лица ИНН
6911016253 ОГРН 1026901733220 от 31 октября 2002 г.

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

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

08 июня 2021 года в 12 часов 30 минут в ходе проведения плановой, документарной и 
выездной проверки МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, расположенного по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, город Конаково, улица Ворохова, 2 выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Не на всех открывающихся фрамугах имеются москитные сетки от залета кровососущих 
насекомых, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Проветривание помещений в отсутствии детей не проводится, что является нарушением п. 
2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. В ходе проверки личных медицинских книжек установлено, что не все сотрудники привиты 
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: отсутствуют 
прививки против дифтерии и столбняка у Бабановой М.А. (АДСМ-24.05.2011г.), у Кулагина К.В. 
(АДСМ-24.02.2011г.), отсутствуют сведения о прививках у Марковой В.А. и Паунжевой Г.С., что 
является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"._________________

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» требую незамедлительно:

1. Обеспечить все открывающиеся фрамуги москитными сетками от залета кровососущих 
насекомых в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Обеспечить проветривание помещений в отсутствии детей в соответствии с п. 2.7.2. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Обеспечить проведение прививок против дифтерии и столбняка у Бабановой М.А., у 
Кулагина К.В., профилактических прививок у Марковой В.А. и Паунжевой Г.С. в соответствии с п. 
1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать требования, предписываемые к выполнению)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково 

Тверская область, Конаковский район, город Конаково, улица Ворохово, 2
ИНН 6911016253 ОГРН 1026901733220 от 31 октября 2002 г.

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего'предписания необходимо представить в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе по адресу: ул. 
Учебная, д. 4, г. Конаково, Тверская область, 171252, тел./факс 8 (48242) 4-25-74 заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» 
июля 2021г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном 
порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. 
Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного 
судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или 
в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист 1
территориального отдела 
Роспотребнадзора по Тверской 
Конаковском районе

Копия настоящего предписания 
(вручена)
«

разряда 
Управления 
области в

Омирова Г.Ю.
подпись) 

(расшифровка подписи)

»  ИЮНЯ 20 21 г.
Директору МБОУ СКШ № 4 
г. Конаково Фроловой О.А.


