
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 РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
г. Магас, ул. Назарбаева, 3, 386001, телефон: 55-02-22

ПРЕДПИСАНИЕ № Д
. должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об

устранении выявленных нарушений санитарных правил

14 ______ февраля_______ 20 22 г. г. Магас

ФЗ Х°52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г.;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
____________________________________ П Р Е Д П И С Ы В А Ю ; ____________________________________

1. Всем сотрудникам пройти проф.мед.осмотр, санитарные книжки иметь на рабочем 
месте.

2. Во всех внутренних санитарных узлах предусмотреть держатели для туалетной 
бумаги.Работннки пищеблока прошли не полны й проф.мед.осмотр.

3. От залета насекомых на окнах в мясо-рыбном цехе установить москитные сетки.
4. Для определения температуры воздуха в складском помещений где хранятся сельско

хозяйственные продукты вывесить термометр.

5. В соответствии СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней"

6. организовать проведение плановых обследований воспитанников" _ на гельминтозы 
и кишечные протозоозы. Осуществлять контроль за качественным проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; правильно 
готовить и хранить дезинфицирующие средства и дезинфицирующие растворы, 
приобрести необходимое количество емкостей, четко соблюдать маркировку и 
использовать все емкости строго в соответствии с маркировкой.

7. Осуществлять контроль за правильностью приготовления рабочих растворов 
дезинфекционных средств.

8. Осуществлять планирование и проведение профилактических прививок в
соответствии с требования санитарных норм и правил. Сведения о проведенной 
вакцинации вносить в соответствующую медицинскую документацию.

9. Осуществлять контроль за организацией и проведением профилактических прививок 
учашихся, за правильным ведением медицинской документации с внесением всех 
необходимых сведений



10. Контролировать, чтобы ежемесячно подводились итоги выполнения, и причины 
невыполнения месячного плана прививок для принятия соответствующих 
организационных мер.

11. Годовой план профилактических прививок формировать в соответствии с
национальным календарем прививок, календарем прививок по эпидемическим 
показаниям, на основании полного учета детей.

12. Для дезинфекции одноразового и многоразового материала приобрести необходимое 
количество емкостей, входящих в реестр разрешенного медицинского оборудования 
(емкости с перфорированными поддонами и гнетами).

13. Обеспечить осмотр учащихся на педикулез в соответствии с требованиями СанПиН 
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней" Санитарно-эпидемиологические правила

14. Обеспечить медицинский кабинет необходимым запасом лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения для оказания доврачебной помощи.

15. Обеспечить сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов в соответствии с 
требованиям и СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней" Санитарно-эпидемиологические правила

16. Обеспечить ведение рабочей документации: журнал осмотра детей на педикулез и 
чесотку, журнал учета инфекционных заболеваний, учета проведенных процедур и 
т.д.

17. В случае выявления инфекционных и паразитарных заболеваний осуществлять 
контроль за подачей экстренных извещений (форма №058/у) в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РИ» в сроки, регламентированные СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" Санитарно-эпидемиологические правила

______Вышеуказанные пункты необходимо выполнить в срок до «14» 03 2022г. и сообщить в
Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия по адресу; Республика Ингушетия г. Магас, 
ул. Н. Назарбаева. 3

В соответствии с ч.1 ст, 19.5 «Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей! - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Порядок и срок обжалования настоящего предписания в соответствии с законодательством РФ.



Ответственность за выполнение настоящего предписания 
возлагается на: директора ГБОУ «СОШ№4 с.п.Кантышево»,
РИ, Назрановский р-он, с.п.Кантышево, ул.Грейдерная, №9 А. 
Манкиева Якуба Умат-Гиреевича.

(должность фамилия, которое возлагается ответственность)

Заместитель руководит  
Управления Роспотребнадзор

(Должность лила вынесшего предписание)

Предписание от «__14__»

Гетагазова З.Д.
(Фамилия и инициалы]

2022г.

Маикиев Я.У.-Г.
(Фамилия и инициалы)


