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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАIОПОЛУЧИrI
чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека по Смоленской области

Территориальный отдеп Управления Федералоuоt 
"rrу*бы 

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском,

Темкинском районах

Герuеваул., д,lб, г, Вязьма Смоленской области, тел/факс. (481 Зl) 6 13 46,

Начальнику Департамента
смоленской области
по социаJIьному р€lзвитию
Т.Н. Конашенковой

от 05.09.2019г исх. Jф 08-656

спрАвкА

по результатам документарной проверки Смолецского областного гос}rдарственного
бюдцlетного }"rреждения кВяземский комплекснрIй центр социа-гtьногQ обсlцоlсивания
НаСеЛОНИЯ>> в целях обеспечения коrrтроля реализации мероприятцй. предчсмотренньгх
постановлением Главнqго государственного саr,итарного врача по 9моленской области от
06.05.2019 М110 <<О проведении дополнительных санитарно-цротив.оэпидецическ{ос
(профи.паrсгцческцх) меооприятчй против кори на тqрритории СмQленской области> заместител.ем
начальника территориа_пьного отдел4 Управления Рослотребнадзqра по Смоленской
области в Вя.земском. Угранском. Темкинском районат К}rжельноЦ Елизаветой
петровной

lt 30 'l аЕIуащ_ 2019 г. Юридический и фактический адреса: 215110 Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Ленина, д.7З; ИНН6722010908; ОГРН 102670085301З; 

}

В ОТНОШении: Смоленского оý.щастного государственног9 бюджетного ).,rреждения
кВяземский комплекс_ный центр социального обслуживания населения>.

В рамках проводимой проверки, в соответствии с приказом ,Щепартамента
Смоленской области по социальному развитию от 31.07.2019г JФ599 кО реi}лизации
МероприяТиЙ, предусмотренньк постановлением Главного государственного санитарного
Врача по Смоленской области от 06.05.2019 J\Ъ110)) в адрес СОГБУ <Вяземский
комплексныЙ центр социа4ьного обслуживания населения) направлен запрос о
предоставлении следующей информации:
- список всех работников }пфеждения, с указанием ФИО, должности, возраста, сведения
о наJIичии (отсугствии) вакчинации против кори; в сл)п{ае отсутствия прививок против
кори - обязательно.указать причину отсугствия вакцинации;



- сведения о прививках получателей социальных услуг - в виде справки, где указать
количество обслуживаемых, количество подлежащих вакцинации, количество привитых,
количество непривитых, причины отсутствия прививок.

в ходе рассмотрения представленных документов установлено:

в согБУ кВяземский комплексный центр социального обслуживания населения) всего
сотр}lдников 1 5б человек:

- из них лиц в возрасте до 55 лет _ l07 чел, привиты или переболели * 4З чел (27,6од),
- не привиты или отс\,тствуЮт сведения о прививках- 64 чел (41,0%о), но из-за отсутствия
вакцины запланированы на ревакцинацию на сентябрь-октябрь 2019г. или на проведение
анil]иза крови на наrIичие антител к кори.
Старше 55 лет - 49 че.-r (З1,4Оh), сведения о прививках отсутствуют.
N4едосrtотры персона-]ом пройдены своевременно.

Стаuионарное отделение упразднено распоряжениеМ Администрации Смоленской области от
25.07.2019 ЛЪ 1163 р\алм.

Всего по.l\,чате.:iей социальных услуг - 803 человека.
Все они старше 55;reT (100%), сведения о прививках против кори отс},тствуют,вакцинации не
по.].-Iежат.

Заюrючение: Среди персонала имеется 64 человека в возрасте до 55лет без сведений о прививках,
не привитых.

рекомеrцации:
- произвести вакцинацию всех лиц в возрасте до 55 лет среди персонiша, не имеющих сведения о
прививках против кори.

заrtеститель начаIIьника То

ы-

Кужельная Е.П.

(481 з1) б iз 46


