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Романову М.В. 

Уважаемый Михаил Валентинович! 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) рассмотрев Ваш запрос от 
08.11.2019 № РМВ-4/2853 сообщает следующее. 

Всего в период с 03.11.2019 по 07.11.2019 среди сотрудников центрального 
офиса ООО «Лента» в г. Санкт-Петербурге зарегистрировано 155 случаев острых 
кишечных инфекций, в том числе 101 выявлен активно при проведении 
эпидемиологического расследования данной вспышки. 

Информация о регистрации первых случаев заболевания острыми 
кишечными инфекциями среди сотрудников ООО «Лента» в г. Санкт-Петербурге 
поступила в учреждение Роспотребнадзора 03.11.2019. 

При получении информации о первых случаях заболеваний Управлением 
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу немедленно начато 
эпидемиологическое расследование и в полном объеме организован комплекс 
мер, направленных на локализацию и ликвидацию вспышечной заболеваемости. 

В пробах биологического материала, отобранных у заболевших обнаружен 
возбудитель дизентерии. 

Заболевания протекали в легкой и среднетяжелой клинических формах, 40 
заболевших было госпитализировано в ГБУЗ «Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина». 

По данным эпидемиологического расследования случаи заболеваний были 
связаны с употреблением инфицированной пищи, приготовленной в столовой 
ООО «Лента». 
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Это подтверждается тем, что в ходе внеплановой проверки пищеблока 
столовой выявлены многочисленные нарушения требований санитарного 
законодательства, в том числе: 

- несоблюдение поточности технологических процессов, 
- недостаток технологического оборудования, 
- некачественное проведение текущей уборки и дезинфекции, 
- несоблюдение условий хранения продуктов, 
- несоблюдение поточности технологических процессов. 
Источником инфекции явились работники столовой, среди которых 

установлено 6 случаев носительства возбудителя дизентерии. 
Исследования проводились на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены й 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». 
Ранее в отношении столовой ООО «Лента» плановые проверки не 

проводились, так как она не была заявлена юридическим лицом. 
По итогам эпидемиологического расследования данного случая в 

отношении столовой ООО "Лента" составлен протокол о временном запрете 
деятельности. Материалы дела об административном правонарушении были 
направлены в суд в соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ. 

Решением суда деятельность предприятия общественного питания ООО 
«Лента» приостановлена на 37 суток. 

За выявленные нарушения обязательных требований в отношении 
юридического лица и должного лица вынесены постановления об 
административном правонарушении на общую сумму 320 тыс. рублей 

Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Руководитель А.Ю. Попова 


