Федеральная служба по надзору ц сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, МатвеевоКурганском, Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ростовской
области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево- Курганском, Куйбышевском районах
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий
№ 32
«

08»

02.2016 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область г. Таганрог Б.Проспект. 16а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: В одьвака Лариса
Николаевна-заместител ь н а ч а л ь н и к а
территориального
отдела
У правления
Роспотребнадзора но РО _ в г. Таганроге. Неклиновском. Матвеево-Курганском.
Куйбышевском районам территориального отдела в г. Таганроге.
Неклиновском.
Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах
Предписание выдано:
Маяковского.3

М О БУ СОШ №2. Нсклиновский район, с. Покоовскос пер.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, либо фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого гражданина)

На основании: регистрации случаев заболевания учащихся О КИ (эпид.№938. 939. 940
_____________________
(перечислить рассмотренные документы)
в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в целях предупреждения
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний.
массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть)
предлагаю
провести
дополнительные
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятии:
1. Организовать проведение обследование на ЭПБ, вирусы, У ИМ (количественным
методом), серологическое обследования материала (кровь) на дизентерию , сальмонеллез
сотрудников пищеблока школы
Срок исполнения: до 09.02.2016г.
2. Организовать проведение обследование на ЭПБ, вирусы, учителей и др. сотрудников
школы
Срок исполнения: до 09.02.2016г.
3. Организовать мед. осмотр и мед. наблюдение за контактными учащимися и
сотрудниками школы в течение 7 дней после выявления последнего больного
Срок исполнения: с 08.02.2016г.
4. Обеспечить по классам, в которых зарегистрированы случаи заболевания ОКИ.
ограничительные мероприятия, в течение 7 дней после выявления последнего больного,
Срок исполнения: с 08.02.2016г.
5.Обеспечить проведение в помещениях классов текущую дезинфекцию, дезинфекцию
посуды с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в
установленном порядке и обладающих вирулицидиыми свойствами, в соответствии с
инструкцией по их применению, усилить контроль за соблюдением учащимися правил
ot08.02.2Q] 6г.)

гигиены
Срок исполнения: c08.02.2016i.

6.Организовать проведение заключительной дезинфекции в классах, в которых
зарегистрированы случаи заболевания ОКИ, пищеблоке, местах общего пользования
учреждением дезинфекционного профиля
Срок исполнения: 09.02.2016г.
7. Обеспечить установление причин отсутствия учащихся и сотрудников школы
Срок исполнения: с 08.02.2016г.
(ФИО граждан, контактировавших и больными инфекционными заболеваниями; перечень территорий и помещений: срок исполнения
мероприятий)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий:
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить
должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее
предписание,
о
выполнении
предписания,
одним
из
способов
извещения.
предусмотренных действующим законодательством: до 10.02.2016г. и по окончанию
п/эпидемических мероприятий
(укачать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по
месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня.
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных
интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет
административную ответственность, предусмотренную частью I статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Начал ы ш к терри гориальноj^. о ед^аа ;/.• .,
Управления Роснотребнаддарал'й^
^ А
Ростовской области в г.
;v4r .'
Неклиновском, М атвеево Ж у руанском • 11' * Л
К уйбы ш евском районах
Му сиен ко С .А .___________
(подпись)

(Ф И О , должность)

Предписание получил:

«_08

» _____ 02______ 2016 г.

(руководитель (должностное лицо, подпись (Ф.И.О.)
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__ » ____________ 20__г. по адресу:................ ..... ............

