Информация о результатах проверок, проведенных в органах местного
самоуправления Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское в 2018 году
1. В период с 07.11.2018 по 28.11.2018 года Отделом регионального государственного
надзора в области чрезвычайных ситуаций Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга проведена плановая проверка в
отношении Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское.
В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. В период с 01.11.2018 по 29.11.2018 года Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах проведена проверка соблюдения требований законодательства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
Программой
производственного
контроля
за
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий не предусмотрено проведение на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ замеров уровней вибрации, исследование содержания вредных
химических веществ в воздухе помещений. Не представлены результаты
производственного контроля - замеров уровней вибрации, исследование содержания
вредных химических веществ в воздухе помещений на рабочих местах, оборудованных
П Э В М , что является нарушением п. 1.4 ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», п.п. 1.4, 1.7, 1.8, 4.7, 5.3,
раздела 14 СанПиН 2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организация работы».
Не представлен список сотрудников, направленный в адрес территориального
амбулаторно-поликлинического учреждения с указанием года рождения, занимаемой
должности, уточнённых сведений о прививках, полученных из сертификатов о
профилактических прививках, что является нарушением ст. ст. 29, 35 Федерального
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней».
Информированное добровольное согласие (отказ) на проведение вакцинации оформлено
не должным образом, а именно: вне лечебного учреждения в отсутствии медицинского
работника, что является нарушением ст. ст. 29, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 20 от 21.11.2011г.
№ 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п. 18.8
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
Сведения о проведении иммунизации сотрудников против гриппа не представлены, что
является нарушением ст. ст. 29, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 г. № 38 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инъекций в
эпидемическом сезоне 2018-2019 годов».

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства в отношении
юридического лица и ответственного должностного лица вынесены постановления об
административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

