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ПРЕДПИСАНИЕ

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Костромской области при плановой выездной проверке в 
период с 29 ноября по 26 декабря 2017 года профессионального образовательного 
частного учреждения» Губернская балетная школа» (колледж) автономной 
некоммерческой организации «Национальный балет «Кострома», расположенного по 
адресу: г. Кострома, ул. Симановского; д. 70 выявлены нарушения требований ст. 11, 28, 29 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», и действующих норм и правил законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью создания условий, обеспечивающих профессиональное обучение детей в 
соответствии с действующим законодательством предписываю Вам в срок до 1 
июня2018 года провести следующие мероприятия:

В соответствии с пунктом 1.8 санитарно-эпидемиологических норм и правил 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 41 от 4.07.2014 представить сведения о 
прививках

- против кори у Барабановой Н.К., Васильева М.В., Васильевой Ю.Р. Вешкиной 
М.Ю., Руденко О.Ю., Урушиной К.А. Царевской О.С., ЧушевойН.В., Закировой Г.Т., 
Лазаревой Н.Б., Полюшкиной Л.Б., Рубцова А.М., Рубцова П.М., Рубцовой Е.Л., 
Рубцовой И.В,;

- против гепатита В у Васильева М.В., Васильевой Ю.Р.
- против дифтерии у Васильева М.В., Васильевой Ю.Р., Чернышовой Е.А., Чушевой

Н.В.



Информацию о выполнении настоящего предписания представить в управление 
к 5 июня 2018 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства 
предусматривает административную ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24
АПК РФ.

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Костромской области А.Ю. Батаева


