
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 ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Карла Маркса ул., д. 109 б, г. Хабаровск, 680009 Тел./факс: 27-47-44, 27-47-81 
E-mail root@sanepid.khv.ru. http://27.rospotrehnadzor.ru 

ОКПО 7636815. ОГРН 1052700251801. ИНН/КПП 2724084440/27240100)

ПРЕДПИСАНИЕ № 577
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю, г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 109 б 04.10.2018

место выдачи предписания , дата выдачи предписания

Соболенко Наталья Васильевна -  заместитель начальника отдела эпидемиоло- 
гического надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 63» (далее МБОУ СОШ № 63)

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 2. 
ИНН: 2721076144, ОГРН: 1022700295803________________________________
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивиду
ального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при нали

чии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

В связи с получением информации об инфекционном заболевании (внеболь- 
ничная пневмония) у учащихся МБОУ СОШ № 63
(экстренные извещения № 23192 в 96 классе, № 24039 в 46 классе )

об инфекционном/неинфекционном заболевании (отравлении)

Руководствуясь частью 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 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, индивиду
альных 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 благопо
лучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка от 09.07.2012 № 671, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2. 
3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных ин-
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фекций», СП 3.1/3.2.3146 -  13 «Общие требования по профилактике инфекци
онных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внеболь- 
ничных пневмоний"

С целью предупреждения распространения инфекционного заболевания (вне- 
больничная пневмония) в МБОУ СОШ № 63

острых инфекционных заболеваний/ массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Предписываю провести дополнительные санитарно-
противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

1. Обеспечить организацию медицинского наблюдения за учащимися и 
работниками классов, в которых зарегистрированы случаи заболевания вне- 
больничной пневмонией на период 3-х недель от момента изоляции последнего 
заболевшего.

2. Ввести ежедневную систему допуска детей в учреждение (утренний 
фильтр) с проведением опроса педагогами учащихся о состоянии здоровья (на
личие повышенной температуры тела, головной боли, боли в горле, кашель 
насморк) на период 3-х недель от момента изоляции последнего заболевшего.

3. Обеспечить незамедлительную изоляцию из коллектива лиц с при
знаками инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

4. Прекратить проведение общих культурно-массовых мероприятий в за
крытых помещениях образовательного учреждения на период 3-х недель от мо
мента изоляции последнего заболевшего.

5. Обеспечить обучение всех учащихся образовательного учреждения в за
крепленных кабинетах, отменить кабинетную систему на период 3-х недель от 
момента изоляции последнего заболевшего.

6. Организовать заключительную дезинфекцию в помещениях школы, где 
зарегистрированы случаи заболевания и местах общего пользования, силами 
специализированного учреждения дезинфекционного профиля .

7. Организовать проведение текущей дезинфекции объектов и помещений 
школы по режиму воздействия на вирусы, систематическое проветривание по
мещений школы в отсутствие детей на период 3-х недель от момента изоляции 
последнего заболевшего.

8. Провести ревизию, осмотр систем вентиляции в помещениях учрежде
ния, не допускать демонтаж (заделывание) вентиляционных ходов и решеток в 
помещениях.

9. Обеспечить нормативные параметры микроклимата в помещениях уч
реждения (температуру воздуха, влажность, воздухообмен).

10. Организовать разъяснительную работу с родителями, учащимися, пер
соналом учреждения о профилактике респираторных вирусных инфекций, грип
па и пневмонии.

Срок исполнения предписания: 11.10.2018



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 43»

сведения о лице, которому выдастся предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, 152. 
ИНН: 2722033182, ОГРН: 1022701134499_______________________________
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивиду
ального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при нали

чии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

должно известить
заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Рос
потребнадзора по Хабаровскому краю Соболенко Наталью Васильевну 
о выполнении предписания в письменном виде факсимильной связью 
(тел./факс. 8 (4212) 27 47 81) или электронной почтой 
(e-mail: root@sanepid.khv.ru)

должностное лицо, выдавшее предписание, способ извещения

в срок до 11.10.2018

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 43»

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, 152. 
ИНН: 2722033182, ОГРН: 1022701134499

Заместитель начальника 
отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю ___
(должность лица, выдавшего предписание) (подпись)

Н.В.Соболенко
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, ут
вержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о 
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть по
дано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, ко
гда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Предписание от 04.10.2018

получил « » . 2018 года

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

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

mailto:root@sanepid.khv.ru

