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ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий

ТО Управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю
г. Амят~~к пр. Мира 22а

место выдачи предписания

20.02.2014
дата выдачи предписания

авления Роспотреб-?лавный специалист-эксперт те ито иального
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

на зо а по Хаба овском к аю Ба с кова Татьяна Николаевна К аевомД~! Р У
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения !адрес)

гос а ственном казенном спе иальном ко ек ионного об азователь-'2'Д Р У Х яр

проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество !при наличии отчества) и адрес места
жительства

б д атщю ю

проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество !'при наличии отчества) и адрес места жительства

проверяемого гражданина

№ №№м №с№№ №р~ б
2 №п № № к~ кгкоу гкши 8

бразовательная

Юридический № № йадрес: р

Амурск проспект Строителей лом 16.
В связи с пол чением б н ек ионном заболевании ОРВИ

гриппом) эпид. номеров 570, 583, 586, 587
об инфекционном/неинфекционном заболевании 1отравлении1

Руководствуясь частью 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров»,
утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, Положением об
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.2012 № 671,
(" целью предупреждения распространения инфекционного заболевания (ОРВИ)

острых инфекционных заболеваний/ массовых неинфекционных заболеваний!отравлений)



п е писываю п овести ополнительные санита но-п отивоэпи емиологическиеР-Б — — Р

(щ>о оилактические ме оп иятия в соответствии СП 3.1.2.1319-03
«11 о илактика гоиппа»:

1. Обеспечить своев еменн ю изоля ию заболевших етей ОРВИ и

грзиппом срок: постоянно п и выявлении больных
2. О ганизовать еже невные ос "ипесо вшихся с

Р

больными ОРВИ и гриппом с измерением температуры тела
течение 14 ней с момента выявления после него больного.носо

3. Обеспечить ношение каж ые 3-4 часа аботы пе сонала

спального корпуса срок; ло окончания к~аоантина

ильтр ля всех сот ников ч еж ения оп ос
р ир р у~вашшшр рррб ~ров~,
5. Обеспечить ежим п овет ивания всех поме ений в становленном

ШШШШШ

6. Обеспечить тек ю езинфекдию
и спальных

ко п сах с использ с е ств обла аю их
— р у

вирули и ными свойствами в соответствии синструкрией по применению срок в
еззаг вживание воз ха: о окончания ка витина.спал

Срок исполнения предписания 05.03.2014
КРКРКОУ РКШИ 8 р К 88 должно известить

Лицо, которому выдано предписание

Хабаров-Уп авления Росп

должностное лицо, выдавшее предписание

скому краю Барсукову Татьян Николаевн
о выполнении предписания посредством аксимильной связи тел./ акс 2 19 80~

способ извещения

в срок, до 05.03.2014

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Барсукова Татьяна Николаевнаглавный спе иалист-экспе т
(фамилия, имя, отчество)(подпись)~должность лица, выдавшего предписание)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ,
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года М95-Ф3, заявление о
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня,
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Предписание от 20 201

получил

Б 8 ~Б В
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивиду-
альный предприниматель


