
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти

4450З2, Самарская область,
г. Тольятти, Московский проспект, д.19

!иректору
МБУ кШкола Jф 4З)
Сергеевой И.С.

44503 6, Самарская область,
г. Тольятти,
б-р Курчатова, д. l5

N.lесто выдаLl1.1

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных профилаttтических

(противоэпидемических) мероприятпй

от 19.02.2021 N9 l8-05/55

с целью предотвращения возникновения и распространения заболеваемости острыми кишечными

инфекциями среди контактных учаtцихся и сотрудников муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти кI[Ткола J\Гч 43 имени Героя

Советского Союза Щ.Н. Голосова)) (по факту получения 19.02.2021 внеочередного донесения исх.

Nb 63-22-01106-22з-2021 от |9.02.202I из филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в

самарской области в городе Тольятти> на 8 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся
4д, 4Б, бд, 9Б, 9К классов МБУ кШкола J& 4З), в соответствии со ст.29 п. 1 Фелерального закона

от 30.0З.1999 N9 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благоlrолучии населения)? санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.1.З108-13 кПрофилактика острых кишечных инфекций>,

санитарно-эпидемиологическими правилами сП з.|lз.2.зl46-13 кОбrцие требованИя пО

профилактике инфекционных и паразитарньж болезней>

предлагаю:

организовать и обеспечить проведение заключительной дезинфекции силами

СГlеЦИаJ'lИЗированной организации дезинфекционного профи-rrя в помещениях МБУ <Школа Nч 43> (на

пищеблоке, в обеденном зале, учебньж кабинетах. спортивном зzLпе, санузлах, рекреациях и

Других местах общего пользования, где могли находиться больные ОКИ учаrциеся).
Срок - до 25,02.202|.

Представить письменный ответ о выполнении предписания в территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти главному специаJIисту-эксперту

Постолову д.п., по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, д. 19, кабинет 65, в срок до

26.02.2021.

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:



Тольятти <Школа Nq 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова) Сергееву Ирину
Станиставовну
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

главныи
/7ccs,.zaclzp-// ZспециfIлист -

(должность лица, упол номоченного осуществлять (

эпидем иологичес кое обследование
(расследование) очага инфекционного

(паразитарного) заболеван ия

Предписание получил: < l9 > февраля 2021 г.

Отметка о высылке предписанrlя заказным письмом

(фамилия, имя, отчество)

JIица)

(число. ]\lесяц, год. Nч квиr,аrruии)

t


