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ТО Управления Роспотребнадзора
ПО РС(Я) в Таттинском (Чурапчинском)
районе

!иректору
МБОУ <<Чурапчинская

СоШ им. И.М. Павлова>>
М.В. Дьячковскому

о проведении

<( 1В)> октября 20Iб г

Предписание М 16О
дополниl!ельны)

( про фила*,,*:":;r';ý:;Х;; "" "ИДеМИЧе 
СКИХ

с. Чурапча
Кузьмина Туйаа ра Ин

(место вьтдачи)
начальника Тонокенть евна - заместитель

Управле ния Роспотребна дзора по рс (я в Таттинском (Чурапчинск ом)районе
(Ф.И.О. и должность лица/ выдавшего предписание)Руководствуясь п,2, cтaтbrf 5О федеральвого эакона от зо марта 1999года м52-фЗ <<О саЕитарНо-эпидеМиолотическом благополучиуt яаселенияцредлагаю в срок до 2I.10.2016г:

в
Айсены

связи с регистрацией
Алексеевны, 2OI2 г

случая заболевания ОРВИ у Неустроевой

<<Чурапчинская СОШ

-l Плл о.I. ttуuьо"щить генеральную уборку с применением лезинфекционныхсредств путем орошения на поверхностях И посуды/ ( например: наповерхностях и посудах 0,62, в туалетах 0,1 ? жавельона);2. Усилить дезинфекционный режим В местах общего пользова нияiкабинетах, туалетах, буфетах, столовыхl пиtцеблоке и дру-гrlхпоfuiещениях, с применением дезинфектантов в вирулищиднойконцентрации в соответствии п. в.7 сП з.I.2.з117 -1З <<Профилактикагриппа и других острых респираторных вирусных инфекций>>з, Проводить обязательную дезинфекцию столовой посуды,предметов_в кабинетах, двери и дверные ручкиr Подоконники.ч, uоолюдать режим проветривания помещений (в отсутствиидетей), не менее 4- х раз В День/ использование рециркуляторовзакрытого типа согласно инструкции по эксплуат аLJии в классах.5, Усилить питьевой режим с обязательньIм кипячением воды илираздачей бутилированной воды.
6. При выявлении больноr.о на

71.70.2016 г.) с диагнозом
контакт с учениками МБОУ
рекомендуется:

это заболевание),
течение 10 дней:

- запретить

. р. (экстренное
ОРВИ, Неустроева

извещение N! 105 от
дйсена имеет домашний

им. И. М. Павлова>>

в классе проводить оrrраничительные

участия карантинной группьi в общих

ОРВИ (или лиц с подозрением на
мероприятия в

массовых мероприятиях детской организа IJии;
культурно-
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_ лла*-л-
oo"u,-,r="'u"r",l'*Ъr;|"U'" изоJIяциИ детей В карантинной группе при

9 . Провести санитарно-просветитель скую работу среди родителей идетей / провести родительские собрания по про лактике орви
ответствевность за выполнение

указать обязательные
мероприятrаi и цредоставление

мероп риятия, срок их исполнения)
информаrдд,оr ощ)инятых мерах в письменной форме возлагается на директора.Щьячковско гомихаила Вла димировича

( должнос ТЬ, фами лиЦа| на которое возлагается ответственность)

Информацr,по об l4сполнениrr

лия, имя, отчество

21.10.2076 в ТО Управления
(Чурапчинском) районе по
тел. факсу 42-2'7 2 , 42-11В

С предписанием ознакомлен (а) :

цредпrrсаЁr{я цредоставить* в срокРоспотребнадзора li(J rU()1 ) в '1'аттинском
эл. почте churG14. ros trebnadzor. ru или* в соответствии с ст. rS.r-l"дл Ро непредставление или несв оевременноепредставле}:ие в государственr.rый орган (должностному .гrтацу) сведений (ивформации),представление которых предусмотрено законом и нео бходrrrмо для осlaществления этI4морганом (долясностньtм лицом) его эаконной деятельности/ а равно представление вгосударственный opTlaн (долlсностному лицу) таких сведений (информации) в неполномобъеме у7ли в искаr(енном вуlде, эа исключением случа€}в, предусмотренных статьей6.76, частью 4 статьи !4.28, стаТЬЯ!.Р' t9.7.t, 79.'7.2, 19.7.з, t9.7.4| 19.7.5,19.7.5- !, \9."7.5-2, Lg.-l .-7, 19.в настоящего Кодекса,влечет предупрежденvtе или налоr(енr4е административного штрафа на тт)аr(дан в размереот ста до трехсот рублей.. на долr(ностных лиц от трехсот до пятисот рублей; наюридических лиц от трех тысяч до тысяч рублейзаместитель начальника

долхностное лицо зьмина Т.И
ь фамилия | имя| отчество

фаллlилия, имя,

)> 20 г

( законный представитель
птuА-mЕ л

юридического лица, ИП,
должностное лицо, на которое
возлагается ответственность)

подпись
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