
ФЕДЕРАЛЬНОЕМЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕАГЕНТСТВО

(ФМБАРоссии)

Межрегиональноеуправление№ 99 ФМБА России
Территориальный отдел межрегиональногоуправления № 99ФМБАРоссии в г. Большой Камень Приморскогокрая

Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1-В,тел./ акс 42335 4 09 36 Е—таі]: готш99Ы‹ шаі1.ш(наименование территориального органа федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ
о п ове ении ме оп иятий по п е отв а ению п ичинения в е а жизниздоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасностигосударства,имуществу физических и юридическихлиц, государственномуилимуниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайныхситуаций природногои техногенногохарактера

№9 М.)/-
от “№” декабря 20 19 г. г. Большой Камень

(место выдачи предписания)

При обследовании (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрениипредставленных документов: экстренное извещение № 518 от 10.12.2019 г. (Качанов Е.А.) 2класс, Вэ: «Микроспория гладкой кожи», МКОУ СОШ№ 257, ЗАТО г. Фокино, п. Руднево, ул.Центральная, 25.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)выявлены условия, создающие угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вредаживотным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических июридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.Руководствуясь п. 1, ч. 1 от. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294—ФЗ, ч.2 ст. 50Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ с целью предотвращения угрозы причинениявреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасностигосударства, имуществу физических и юридических лиц, государственному илимуниципальному имуществу, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренныхфедеральными законами

ПРСДЛЗГЗЮ:
.1. Зарегистрировать в журнале учета инфекционных заболеваний экстренные извещения.Срок: 10.12.2019 г.

Основание: п. 12.3. СП 3.1 ./3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных ипаразитарных болезней».

2. Обеспечить медицинский осмотр контактных детей и сотрудников 2 класса в очаге.Результаты медицинского наблюдения отражать в медицинской документации за контактнымис больньщ микроспорией. .



Срок — до 20.01 ‚202 0 г.
Основание: и. 4.3. МР №15-б/37 от 25.11.91г. «Организация и проведение
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при дерматофитиях и фавусе».

3. Обеспечить немедленную изоляцию из детского коллектива больных с симптомами,
подозрительньщи на микроспорию. Допуск отстраненных детей в организованные коллективы
осуществлять при наличии справки от врача— дерматолога.
Основание: п. 4.3. МР №15-6/37 от 25.11.91г. «Организация и проведение
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при дерматофитиях и фавусе».

4. Текущую дезинфекцию в очаге проводить ежедневно с использованием моюще-
дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в присутствии людей, с последующим
обеззараживанием уборочного материала (уборочная ветошь, швабры, щетки и пр.).
Срок — до 20.01.2020 г.
Основание: п. 3.3. МУ 3.6.2644—10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий
при дерматомикозах».

5. Провести заключительную дезинфекцию (раздевалка 2 класса), силами
специализированнойорганизации.
Срок—до 14.12.2019 г.
Основание п.17.4. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»; п. 3.3. МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных
МСООПРИЯТИЙпри ДСПМдТОМИКОЗдХ»

(указать обязательные мероприятия, сроки их исполнения)

Ответственность за вьшолнение предписания возлагается на директора МКОУ СОШ № 257
Непомнящих Любовь Николаевну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица ответственного за выполнение предписания, подпись)

Срок, в течение которого лицо ответственное за вьшолнение предписания, извещает
Территориальный отдел межрегионального управления № 99 ФМБА России о вьпюлнении
данного предписания: письменно - 20.01.2030 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с предписанием в течение пятнадцати
дней с даты его получения вправе предоставить в Территориальный отдел Межрегионального управления № 99
ФМБА России возражения в письменной форме в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. №294-ФЗ. Невыполнение в установленный срок законного предписания является основанием для
привлечения юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной ответственности,
предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

директор МКОУ СОШ№ 257 Непомнящих Любовь Николаевна 10.12.2019 г.
(должность, Ф.И.О. лица, которому выдано предписание, подпись, дата)

Главный специалист—эксперт
отдела эпидемиологического надзора и
надзора за особо опасньпии инфекциями

Территориального отдела
межрегионального управления №99 ФМБА

России / / И.В. Синяшина
(должность лица, уполномоченного осуществлять (подписьі (фамилия, имя, отчество)

федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор)

Предписание получил (а): директор МКОУ СОШ № 257 Непомнящих Любовь Николаевна
10.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, дата, подпись)


