
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

1. Провести проверку в отношении Муниципальное образовательное учреждение Семибратовская 
средняя общеобразовательная школа (МОУ Семибратовская СОШ), 152101, Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Окружная, д.5 ИНН 7609013055, ОГРН 1027601068824).

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
- Ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославкой области в 
Ростовском МР Гаврилову Марину Шотаевну.
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга
низаций, следующих лиц: не требуется

4. Установить что:
настоящая проверка с целью: соблюдение законодательства Российской Федерации
основание проверки: регистрация случаев педикулёза среди учащихся МОУ Семибратовская
С,ОТТТ экстренные извещения: №1294 от 09.09.2019г., №1298 от 10.09.2019г.
задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
5. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований

6. Проверку провести в период с «11» октября 2019 г. по «08» ноября 2019г.

7. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»
-  СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации"
- приказ М3 РФ № 342 от 26.11.1998г. "Об усилении мероприятий по профилактике 
эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия, необходимые для достижения целей 
и задач проведения проверки: обследование МОУ Семибратовская СОШ по выполнению СанПиН
2.4.2.2821-10, СП 3.1/3.2.31 -  -  iМ3 РФ № 342 о т 26.11.1998г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении внеплановой/выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от 09.10.2019г. №

Врио Руководителя 
Управления Роспотребнадз 
по Ярославской области

Исполнитель

Б.А.Малицкий

Ведущий специалист-эксперт М.Ш.Гаврилова 8(48536) 6-24-51



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском МР

ПРОТОКОЛ 
по делу об административном правонарушении

№105
г. Ростов «31» октября 2019 г.

(город, район, нас. пункт)

Должностное лицо Территориального отдела Роспотребнадзора по Ярославской области в 
Ростовском МР, ведущий специалист-эксперт Гаврилова Марина Шотаевна 
рассмотрев материалы по акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни 
установлением причинно-следственной связи от 25.10.19г. и другие материалы дела об 
административном правонарушении в отношении гражданина, индивидуального 
предпринимателя, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть) руководствуясь 
статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
составил настоящий протокол о том, что
Сведения о лице (гражданина, индивидуальном предпринимателе, должностном лице)
ФИО Лысюк Светлана Дмитриевна
Число, месяц, год и место рождения: 29.03.1963 г.р. место рождения: г. Ростов, Ярославской 
области.
Проживающего(ей): 152172 Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д.111, кв.35. 
Работающего (ей): директором МОУ Семибратовская СОШ ( приказ управления образования 
администрации Ростовского муниципального округа № 50 л.с. от 12.09.2003г.)МОУ БСОШ №2 
Должность: Директор 
Зар.плата (иной доход): 40 ОООрублей
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 7808 659195, выдан 25.07.2008 Отделением 
УФМС России по Ярославской области в городе Ростове и Ростовском районе.
Семейное положение: разведена на иждивении:
Подвергался ли ранее судимости: со слов не подвергалась, нет; 
административной ответственности: подвергалась;

Совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
выразившиеся в том, что

В период с 08.09.2019г. по 25.10.2019 г. при проведении эпидемиологического 
расследования очага инфекционного заболевания( экстренные извещения от 08.09.2019 г. 
№ 1294, от 09.09.2019 г. № 1298, от 07.10.2019 г. № 1434, от 10.10.2019 г. № 1438, №1439, 
полученные из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в 
Ростовском МР» с установлением причинно-следственной связи в МОУ Семибратовская СОШ, 
расположенной по адресу: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. 
Окружная, д.5,выявлены нарушения обязательных требований, допущенные директором МОУ 
Семибратовская СОШ ЛысюкС.Д., которая являясь должностным лицом, не осуществила 
надлежащий контроль за соблюдением обязательных требований, а именно:

п. 11.5 Профилактические осмотры учащихся на педикулез проводятся не в полном 
объеме: после летних каникул в сентябре 2019 года профилактический осмотр на педикулез 
проведен в 9 комплект - классах из 12, не организован осмотр детей, отсутствующих во время 
проведения профилактического осмотра; не установлено медицинское наблюдение сроком на 1 
месяц за детьми и сотрудниками, контактировавшими с больными педикулезом, с проведением 
осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал учета осмотров на 
педикулез, что является нарушением п. 13.7 СанПиН 3.2.3215-14.

В соответствии п.1 ст.2 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ - Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения обеспечивается посредством: выполнения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил 
как составной части осуществляемой ими деятельности;



В соответствии п.З ст.39 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ - Соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Вышеуказанные нарушения явились следствием ослабления контроля со стороны директора 
МОУ Семибратовская СОШ Лысюк С.Д. ей не были приняты все необходимые и все зависящие 
от нее меры для соблюдения требований санитарного законодательства.

Ответственным лицом за допущенные нарушения является директор МОУ Семибратовская 
СОШ Лысюк С.Д., что подтверждается результатами проверки.
Сведения о свидетелях, потерпевших_____________________________________________

(Ф.И.О., адрес места жительства)
В присутствии понятых (при необходимости)_______________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела__________________________________
Гражданину (индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического 
лица, иным участникам производства по делу)
Законному представителю юридического лица 
Лысюк С.Д.

фамилия, инициалы 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные:
1. ст. 25.1 КоАП РФ. (1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. Дело об 
административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения). 3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определен в п.4 ст. 5 УПК РФ). 4. Положения ст.ст. 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 
25.7; 25.8; 25.9; 25.10 КоАП РФ

подписьподпись иных участников производства по делу
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по’ делу об административном 
правонарушении

^  ^
j

Уу

Подпись: у _____
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

подпись лй^а составившего протокол (ФИО)
Гаврилова Марина Шотаевна

Расписка в получении копии протокола

Копию протокола получил . ; _____________________________________________
Подпись лиц^в отношении которого ведётся производство по делу дата

об административном правонарушении, или его законного представителя

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении: Для рассмотрения 
материалов дела необходимо явиться «01» ноября 2019г. в 10 часов 00 минут в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском 
МР по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок 19, с документом, 
удостоверяющим личность.

О месте и времени рассмотрения дела извещён: /  ________  __________
подпись лица, в отношении которого ведете^1производство по дата



ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском МР

Повестка
для составления протокола об административном правонарушении

от 25 октября 2019 года

Муниципальное образовательное учреждение Семибратовская средняя 
общеобразовательная школа (МОУ Семибратовская СОШ) ИНН 7609013055 
Юридический адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 
ул. Окружная, д.5
Почтовый адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, 
ул. Окружная, д.5
Руководствуясь ст.29.1, 29.4, 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, прошу прибыть директора МОУ Семибратовская СОШ Лысюк С.Д. 
для составления протокола по делу об административном правонарушении по ст. 6.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту не 
выполнения санитарно-эпидемиологических требований.
Явиться необходимо «31» октября 2019года к 09 часам 00 минутам в ТО Управление 
Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР (по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, Перовский переулок, д. 19, телефон 62451).
При себе иметь паспорт.

Повестку выписал ведущий специалист-эксперт М.Ш. Г аврилова
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

/ V  X

Повестку получил /  / / ^
( /  (Должность) 7  (Ф.И.О, подпись) ' (дата получения повестки)



АКТ

эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с 
установлением причинно-следственной связи

« 25 » октября 2019 г. Ростов

1 .Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для 
оздоровительных учреждений и др.) Муниципальное образовательное учреждение 
Семибратовская средняя общеобразовательная школа (МОУ Семибратовская СОШ). Место 
фактического нахождения: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п.
Семибратово, ул. Окружная, д.5 
ИНН 7609013055, ОГРН 1027601068824.

2.Период времени_(дата начала, дата окончания), в течение которого наблюдалась 
ситуация:

С 08.09.2019г. по 25.10.2019 г.
08.09.2019 г. из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области в Ростовском МР» поступили экстренные извещения № 1294 ДЗ: педикулез;
09.09.2019 г. из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области в Ростовском МР» поступили экстренные извещения № 1298 ДЗ: педикулез;
07.10.2019 г. из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области в Ростовском МР» поступили экстренные извещения № 1434 ДЗ: педикулез;
10.10.2019 г. из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области в Ростовском МР» поступили экстренные извещения № 1438,№1439 ДЗ: педикулез;
3. Количество пострадавших - 5 человека, в том числе детей до 17-ти лет: 5
4. Диагноз заболевших (предварительный, окончательный) при плановом осмотре, 

педикулез.
5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений): 

наличие живых вшей и гнид.
6. Форма и степень тяжести клинических проявлений (указать число лиц с тяжелыми 

и среднетяжелыми клиническими формами) легкой степени тяжести.
7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение госпитализированы -

нет.
8. Число пострадавших и контактных лищ в материале которых определен 

предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических 
систем -  наименование и производитель) -  5.

9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, 
водоснабжение, канализация, организация питания) Списочный состав обучающихся 331 
ребенок, 12 класс - комплектов. Учебные занятия в школе организованы в 1-ую смену. 
Здание школы типовое, 3-х этажное. Имеет централизованные коммуникации 
водопроводные, канализационные, отопительные. Имеется столовая. Гардероб для учащихся 
расположен на первом этаже здания у центрального входа.

10. Дата последнего проведения плановых мероприятий по контролю за соблюдением 
санитарного законодательства на объекте (документ, номер), в случае наличия замечаний во 
время плановой проверки -  дата предписания, контроль за выполнением (письменный отчет 
учреждения, внеплановая проверка, дата выполнения).

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (социальная, возрастная, 
половая структура, ученики определенных классов, дети каких групп, жители каких 
населенных пунктов, больные каких палат, отделений и т.д.). Учащиеся МОУ 
Семибратовская СОШ (2 класс - 4класс).



12. Динамика развития ситуации (распределение случаев по датам заболеваний, 
выявлений (обращений), госпитализации) (представляется в таблице и графическом 
изображении):

Даты

08.09. 09.09 07.10. 10.10. итого

Количество заболевших
1 1 1 2 5

Количество
обратившихся

Количество активно 
выявленных больных 1 1 1 2 5

Количество
госпитализированных

Количество лиц, 
получивших 
амбулаторную помощь

1 1 1 2 5

13. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект 
Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в 
предшествующий период и по среднемноголетним данным в наблюдаемый период времени. 
На территории района случаи педикулеза не превышают средний показатель по области.

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического 
расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага 
инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и 
числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие 
документы). Не проводились

15. Эпидемиологический диагноз:
1.1.Острый очаг с множественным случаем заболеваний: педикулез.
1.2.Механизм передачи инфекции. Контактно-бытовой
1.3.Проявления эпидемического процесса (клинические формы заболеваний, стертые, 

инапарантные, атипичные, носительство): выраженные клинические формы.
16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), 

выявленные в ходе внеплановых мероприятиях по контролю за соблюдением требований 
санитарного законодательства и способствующие формированию эпидемического очага 
(перечислить нарушения и регламентирующие документы) СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»:

При анализе медицинской документации установлено: п. 11.5 Профилактические 
осмотры учащихся на педикулез проводятся не в полном объеме: после летних каникул в 
сентябре 2019 года профилактический осмотр на педикулез проведен в 9 комплект - классах 
из 12, не организован осмотр детей, отсутствующих во время проведения профилактического



осмотра; не установлено медицинское наблюдение сроком на 1 месяц за детьми и 
сотрудниками, контактировавшими с больными педикулезом, с проведением осмотров 1 раз
в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал учета осмотров на педикулез, что
является нарушением п. 13.7 СанПиН 3.2.3215-14.

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными 
учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

17.1.Установить медицинское наблюдение сроком на 1 месяц за детьми и
сотрудниками, контактировавшими с больными педикулезом, с проведением осмотров 1 раз 
в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал учета осмотров на педикулез

17.2.Обеспечить проведение профилактических информационно-разъяснительной 
работы среди родителей и коллектива учреждения по вопросам борьбы с педекулезом.

17.3.Обеспечить проведение профилактических осмотров среди учащихся на
педекулез в соответствии с п.11.5 СанПиН 2.5.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Акт составил: Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по 
ЯО в Ростовском МР Г аврилова М.Ш. ______________

Присутствовали: директор МОУ Семибратовская СОШ Лысюк С.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор

« 25 »  октября 2019 г.
Дата Ф.И.О.




