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Предписание № J 
по организации дополнительных противоэпидемических мероприятий

«28» января 2021 г. г. Усть-Кут

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзопа по Иркутской 
области в Усть-Кутском. Казачинско-Ленском. Киренском районах Плесёнова Наталья 
Викторовна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, руководствуясь санитарными 
правилами СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" с изменениями и 
дополнениями, СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Тополек» 
Юридический адрес: Иркутская область, Казачинско-Леискпп район, с. Казачинское, у л . 

Октябрьская,!
Фактический адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленскин район, с. Казачинское, ул. 
Октябрьская,!, ул. Рабочая, 25, ул. Рабочая, 25 корп.1, ул. Рабочая, 25 корп. 2, ул. Рабочая, 
25 корп. 3

Предписываю:

№>
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

1. Обеспечить организацию отбора проб биоматериала (фекалии) у 
сотрудников пищеблока образовательного учреждения силами и 
средствами медицинских работников ОГБУЗ «Казачинско-Ленекая РБ» 
и доставку отобранных проб биоматериала в ОГБУЗ «Казачинско- 
Ленская РБ» для проведения лабораторного обследования на кишечные 
вирусы методом полимеразно-цепной реакции на базе аккредитованной 
вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

до 01.02.2021.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ детский 
сад«Тополск» в лПмс руководителя.

(должность! фамилия, имя,.отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического линя, на которое возлагается ответственность)



О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском 
районах по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова,/!. 91, или по электронной почте 
uk@3 8 .rospotrebnadzor. ru 01.02.2021.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), по организации дополнительных 
противоэпидемических мероприятий установлена административная ответственность ч. 1 ст. 19.5 
Ко АП РФ. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Начальник территориального отдела т Плесёнова Наталья Викторовна

Копию получил «о2^» января 2021 г.


