
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  

О Б Р А З О В А Н И Я  
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Волжская Набережная, 27, г.Ярославль, 150000 

телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73  

e-mail: edudep@city-yar.ru 

ОКПО 02119231, ОГРН 1027600685276 

ИНН/КПП 7604011463/760401001 

от 06.10.2015 № 01-14/5180 

на № 56/8-6827 от 10.06.2015 

  

Руководителям образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

О направлении информации по 

полиомиелиту 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Направляем Вам для работы письмо Управления Роспотребнадзора по 

Ярославской области по вопросу профилактических прививок у детей.  

Просим организовать работу  в данном направлении с законными 

представителями детей. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

Директор департамента                                                                                А.И. Ченцова 
 

Корсакова Любовь Юрьевна, 
40-51-21 

mailto:edudep@city-yar.ru


 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
 

 

Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской 

области 
 

(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области) 

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 

 тел.(4852)73-26-92; Факс (4852)75-52-97 
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru 

 http://76.rospotrebnadzor.ru 

ОГРН 1057601079470, ИНН 7606052909 

  

Директору департамента образования 

Ярославской области 

И. В. Лободе 
 

150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.7 

« 15   »  сентября   2015 г. СД- 5815 -15 

На Исх. №   от  

 

 

 

 

Уважаемая Ирина Валентиновна! 

 

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области, с целью соблюдения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения 

вакциноассоциированных случаев полиомиелита, руководствуясь п.2, ст.5, гл.2 ФЗ РФ № 

157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и п 9.5 СП 

3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита», считает необходимым довести до сведения 

руководителей всех образовательных организаций информацию о том, что отсутствие 

профилактических прививок у детей, посещающих образовательную организацию, 

влечет временный отказ в их приеме в образовательные организации на срок 60 дней  с 

момента получения детьми, прививающимися в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, последней прививки вакцины полиомиелитной пероральной 

1, 2, 3 типов (ОПВ). 

Невыполнение санитарного законодательства   влечет за собой административную и уголовную 

ответственность. 

Данную информацию довести до сведения законных представителей детей, не прививавшихся в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

 

Руководитель  

   А.М. Звягин 
 

 
Королёва М.В. 

   738775 

mailto:mail@76.rospotrebnadzor.ru
http://76.rospotrebnadzor.ru/

