
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 Ростовской области 
Территориальный отдел Управления Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-
Курганском, 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
№77

«03» 03.2017г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Таганрог, Б.ПроспектЛба
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Вольвака Л.Н.зам. 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, 
Неклиновском. Матвеево-Курганском, Куйбышевском районам территориального отдела 
в г. Таганроге. Неклиновском. Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах

Предписание выдано: МБДОУ д/с «Сказка», Ростовская область, Неклиновский район, с. 
Мелентьево.

(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) *
I

На основании: регистрации случая заболевания ветряной оспой у воспитанника МБДОУ
д/с «Сказка» (экстренное изв. № 1381 от 03.03.2017г.)_________________________________

(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) мероприятия:

1.Провести весь комплекс противоэпидемических мероприятий в детском учреждении с 
введением карантина (не принимать новых детей, не болевших ветряной оспой, не 
бывших в контакте с заболевшими).
Срок исполнения: с 03.03.2017г. ' /

2.Обеспечить проведение санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий (соблюдение текущего дезинфекционного режима- влажной уборки по всем 
помещениям, проветривание, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями) 
Срок исполнения: с 03.03.2017г.

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий:
СП 3.1/3.2.1379-03 « Обтттие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»



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: 
к 07.03.2017г.____________________________________________

(указать 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 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ____________ 20__ г. по адресу: ______________________

Замначальника 
отдела Управления 
по Ростовской
Неклиновском, 
Куйбышевском 
Вольвака Л.Н.

(ФИО, должность)

Предписание получил:

^  (рукоаб^тель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем)

подпись (Ф.И.О.)


