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 Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 12-52
. о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемичееких (профилактических)
мероприятий в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных
заболеваний
г. Оренбург
« 4 » июля 20 18 г.
04.07.18 г. в МОБУ «Лицей № 3», расположенном по адресу: г. Оренбург, ул.
Монтажников, д. 14/2, зарегистрирован случай инфекционного заболевания у учащегося.
На основании прав, представленных мне по должности в соответствии с пунктом 2
статьи 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
1. В целях предупреждения распространения туберкулеза в МОБУ «Лицей № 3»,
предлагаю:
№№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
1.
Организовать проведение заключительной дезинфекции
мест пребывания больного организацией, имеющей
лицензию
на
дезинфекционную
деятельность,
с
до 07.07.18г.
представлением
информации
в
Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области (п. 9.4., 9.5
СП 3.1.2.3114-13)
2. Проведение мероприятий, определенных настоящим предписанием, возлагается на
И.о. директора МОБУ «Лицей № 3» Гончарову Оксану Васильевну
(Ф.И.О., долж ность ответственного лица)

3. Материалы, подтверждающие факт проведения дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, представить 09.07.18г., в
официальном порядке в отдел надзора по санитарной охране территории Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября
2/1, каб. 308, тел. 33-37-84 и в последующем - после завершения мероприятий для
последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным
законодательством.
В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего
предписания является обязательным.
Невыполнение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий является административным правонарушением, ответственность за
совершение которого предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.
За неисполнение
настоящего предписания установлена административная
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
Специалист-эксперт отдела надзора
О '
по санитарной охране территории
Боровских Г.В.
(должность лица, проводившего проверку)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:
__________ «@у»
(ФИО индивидуального предоршимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица

2018 г.

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 Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
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Предписание № 12-51
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных
заболеваний
г. Оренбург
« 4 » июля 20 18 г.
04.07.18 г. в МОБУ «Лицей № 3», расположенном по адресу: г. Оренбург, ул.
Монтажников, д. 14/2, зарегистрирован случай инфекционного заболевания у учащегося.
На основании прав, представленных мне по должности в соответствии с пунктом 2
статьи 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
1. В целях предупреждения распространения туберкулеза в МОБУ «Лицей № 3»,
предлагаю:
№№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
1.
Организовать
двукратное
флюорографическое
обследование контактным сотрудникам по истечении 6
до 18.07.18
месяцев со дня предыдущего флюорографического
18.07.19
обследования с интервалом между обследованиями в 6
месяцев в течение года (п. 4.12 СП 3.1.2.3114-13). Список
прилагается.
2. Проведение мероприятий, определенных настоящим предписанием, возлагается на
И.о. директора МОБУ «Лицей № 3» Гончарову Оксану Васильевну
(Ф.И.О., должность ответственного лица)

3. Материалы, подтверждающие факт проведения дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, представить 19.07.18г., в
официальном порядке в отдел надзора по санитарной охране территории Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября
2/1, каб. 308, тел. 33-37-84 и в последующем (18.07.19г.) - после завершения мероприятий
для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным
законодательством.
В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего
предписания является обязательным.
Невыполнение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий является административным правонарушением, ответственность за
совершение которого предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.
За неисполнение
настоящего предписания установлена административная
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
Специалист-эксперт отдела надзора
по санитарной охране территории
(должность лица, проводившего проверку)

"

Боровских Г.В.
(подпись)

"

~ ~

(фамилия, имя, отчество)

