
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 Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

( Ирбитский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области )
623856, Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Мальгина, дом 9, 
тел. (34355) 6-36-02,

E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКНО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН/КПП 6670083677/667001001

I Начальнику Управления образованием 
МО « Город Ирбит » Ю.Н.Лыжиной

Начальнику Управления образованием 
Ирбитского МО Черемисиной Н.В.

Начальнику Слободо-Туринского МОУО 
Фоминову Г.И.

Директору ГОУ СО "Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям" Лалетиной С. Я .

Директору ГОУ СО "Центр социальной помощи 
семье и детям Слободо-Туринского района" 
Шориковой е.а.
Директору Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии "Харловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат" Южаковой Ю. Г.

Директору Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 
"Ирбитская специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат" Вилисовой 
В.Н.
Директору ГБОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
"Ирбитский филиал" Трофимовой Н.А.

Директору ГБПОУ СО "Ирбитский 
гуманитарный колледж" Казанцевой И.А.

Директору ГАПОУ СО "ИМТ" Катциной С.А..

Директору ГПОУ СО "Ирбитский аграрный 
техникум" Деменьшиной Т.В.

Директору ГАПОУ СО "Ирбитский 
политехникум" Журавлевой Н.Н

Директору ГАПОУ СО «СТАЭТ» Бучельникова
с.д.

ПРЕДПИСАНИЕ
« О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных 

на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций на территории Свердловской области в эпидемический сезон 2016/2017 года »

от 08.09.2016 года № 01-04-01-05/1964
Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 24.07.2015 г. № 627 «О совершенствовании мониторинга за 
циркуляцией вирусов гриппа», постановления Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 05.08.2016 г. № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против 
гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 2016/2017 г.г.», а также в целях предотвращения 
эпидемического распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями (далее ОРВИ) среди населения Свердловской области, в соответствии с п.2 ст. 50 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения",
Предлагаю:

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


№
п/п содержание мероприятия №  нормативного 

документа
пункт
нд срок

1. Организовать содействие лечебно-профилактическим 
организациям в проведении иммунизации против гриппа 
подлежащих контингентов.

СП 3.1.2.3117-13
08.09.2016

2. Организовать систематическую пропаганду о 
необходимости, целях и результатах иммунизации против 
гриппа детей и преподавательского состава.

08.09.2016

3 . Обеспечить образовательные учреждения необходимым 
оборудованием с учетом расчетной потребности и 
недостатков работы по итогам прошлого эпидсезона 
(термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной 
гигиены и индивидуальной защиты и др.);

08.09.2016

4. Взять под личный контроль соблюдение температурного 
режима в образовательных учреждениях, проведение 
дезинфекции и режимов проветривания;

08.09.2016

5. В случае выявления больных гриппом в образовательных 
учреждениях организовать мероприятия в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»;

08.09.2016

6. При эпидемическом распространении уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать 
учебный процесс, ограничивать проведение массовых 
культурных и спортивных мероприятий;

08.09.2016

7. При объявлении эпидемического распространения уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ не допускать лиц, не 
привитых против гриппа, в т.ч. по медицинским 
показаниям.

08.09.2016

8. Организовать получение ежедневной информации от 
медицинских сотрудников образовательных учреждений о 
числе отсутствующих детей по причине заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в разрезе классов (групп) с проведением 
ежедневного анализа причин отсутствия детей в 
организованных коллективах и предоставлением 
информации в адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах

08.09.2016

9. Информацию о количестве отсутствующих детей по 
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ в разрезе 
классов (групп) предоставлять в адрес филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в объеме 
таблицы (приложение 3) в еженедельном режиме без 
нарастающего итога по четвергам, начиная с 08.09.2016 г. 
до И -00 часов.

08.09.2016



10. Ознакомить с данным предписанием руководителей всех 
образовательных учреждений под роспись.

08.09.2016

Информацию о выполнении предписания представить в
Ирбитский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в срок до 19.09. 2013г.
11евыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный 
надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение нака-зания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо 
дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприя тий возлагается на
Руководителей вышеперечисленных организаций ____________________________________________

должность. ФИО лща^^ь^|хтерЬё«^зйф^ется ответе гвскность 
начальник Ирбитского
территориального отдела Управления / ~ y

Роспотребнадзора по Свердловской /  /У  ^
области:_____________________________________________________/  ____________Г.А.Девитьярова

Предписание получил:
Исполнитель: Н.Ф.Буланова 34 355 63645


