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Предписание № 107 от 27.09.2019г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите

прав потребителей

Место выдачи предписания: г. Томск, Фрунзе пр., д.ЮЗа.

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Мамонтовой 
Ниной Александровной при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта: 
муниципального автономного оздоровительного образовательного учреждения санаторно
лесная школа г.Томска, место нахождения: 634016, г. Томск, ул. Басандайская, 11/1, место 
осуществления деятельности: 634016, г. Томск, ул. Басандайская, 11/1, при рассмотрении 
представленных документов: акт от 1041 от 27.09.2019

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» - индивидуальные предприниматели и юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона № 52 ФЗ - в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том 
числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, 
введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного 
контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских 
осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. Проводить генеральную уборку в процедурном кабинете 1 раз в неделю, в соответствии 
требований п. 11.8. главы 1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

Основание: п. 11.8. главы 1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

Срок исполнения: 28.10.2019 и постоянно

О выполнении предписания: до 01.11.2019 известить ведущего специалиста-эксперта
отдела санитарного надзора Мамонтову Нину Александровну посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
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дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в 
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие 
обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в 
порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное 
оздоровительное образовательное учреждение санаторно-лесная школа г.Томска.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора
(должность лица,
уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

(подпись)
Мамонтова Н.А,

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил


