
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖИЛ НО НАДЗОРУ И СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАИ ПОТ.-ЕЬМТЕЛЕЙ И
Б Л А ГО! ЮЛ У Ч И Я Ч ЕЛ О В Е К А

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прян потреби гелей и благополучии человека по I верской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

ул. Дарвина, д. 17, i . Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356 i S3 
Территориальный отдел Управлении Федеральной службы по надзору в сфере за щи гы прав потреби i с , с л 

благополучии человека по Тверской области в г. Вышнем Волочке 
ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-К .-82

П Р Е Д П И С  А Н И Е №  61 -19 
должностного лиця, осуществляющего федеральный

государственный camii аршк)1 iiimcmhojioiичесю iй кддзор
Вышний Волочек .

« 10 » апреля 20 19 г. г. у л .Степана г:: пшчл.л)
(место выдачи)

Боричевская Надежда Андреевна - заместитель начальника территориально: о --тлела 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Вышнем Волочке 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и
должность должностного лица, выдавшего предписание)

но результатам проверки деятельности: Государственного бюджетного учреждения «Каша.. ;гл . ш 
детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии.- (Гг,.- 
«Кашаровский детский дом-интернат») ИНН 6908002324, 01 PH 102690160731-1. .к. . ле .. 
31.07.1996г. Администрацией города Вышнего Волочка
.1_________________ ________________________т______ _ _ ______ _______________ __________ _..............

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя. отчество (при пан.н и 
отчества) и адрес места жительства проверяемо! о индивидуального предпринимателя;

6908002324, ОГРН 1026901607314,“зарегистр. 31.07.1996т’ Адмшшаршщей трода В imnei 
Волочка
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридически: о лица и ип,; чч .......

предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства ирове ем г 
_________________ _________ граждан и I ш)

но вмнолнспнкГтребований законодательства в сфере обеспечения саннтарно-эшшемнологнте 
благополучия населения установлено следующее:

14.03 19 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут-. 20.03.19 . 1 о час.00 м.-:. 
час.00 мим. при. проведении внеплановой, выездной проверки в отношении ГБ У «Как ... ь.л: 
детский ,дом-интериат», расположенного по адресу: Тверская область, г.Вышний в ччч-чч 
Ржевский тракт, д. 11 3 А. установлено следующее:
При проведении предсезонной иммунизации против гриппа привито 50 человек не. сок:.да 
179 человек списочного состава организейвд, т.с. допущены до работы работники оргал излил и 
без сведений о прививках против гриппа - нарушение п.15.1 СанПиН 2.4.3259-15 - А.л. д.рш. 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим., 
организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» юра , . ■ *

организаций,.. должны быть привиты в соответствии с национальным, кале, лиду 
профилактических прививок...»). 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 («Каждый работник должен иметь ч.-ч \ч. 
медицинскую книжку, в которую должны быть внесены.....сведения о прививках...»).

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования. нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-Ф З «О си................
эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до « ОI -» окт шора 2019 г..;

Допускать до работы работников организации при наличии сведений в ЛМК о прививках против гп л лит

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных - л ч.ып 
законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)



Отис гттвспность ш ныиолненис .мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное 
■чр'ждопие «Каиыровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в
инте.шекгуалыюм развитии»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Вышнем Волочке
по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39. г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171 160, тел ./факс 8 (48233) 5-84-82, 
заказным иочтойым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 

10» октябри 2019 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в 
течение 1 5 дней с да ты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской 
еблае ги либо его заместителям по адресу: ул .Дарвина, д. 17, г.Тверь, 170034, телсфон/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 ко.: :кса 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 администра тивную 
ответственность в виде наложении штрафа в соответствии с ч.ч. 1, 15, 16 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

1 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.

Должи ости ос л и но.
В ЫДЛ» В MICC п  роди И С 3 Ч IS е

Копия настоящего предписания вручена « К) »• 
(наира», км га)

Боричевская Н.А.

(расшифровка подписи)

Апреля____  20 19 _ г.

копию получил'а):
представитель по ювсреийости Мимрикова Е.А. паспорт 28 02 № 754378 выдан ОВД 
Вышневолоцкого утйопа УВД Тверской области 21.08.2002 (регистр. № 106 от 09.04.2019)
у• качнись' (расшифровка под]1исн)^.,


