
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 Ульяновской области 

 

432017, г. Ульяновск, ул. Дм. Ульянова, д.4  

тел/факс (8422)   44-29-41    

ИНН/КПП 7325052734/7325010                                                                                                                                      

 

 

 
                                                  

                                          

                    П Р Е Д П И С А Н И Е  № 0109 от 10.03.2023  

О проведении  дополнительных санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 
       В связи  с регистрацией   4 экстренных извещений от 10.03.2023 г. (№№ 2023-10-8455883, 

2023-10-8456418, 2023-10-8455966, 2023-10-8455791) на случаи острой кишечной инфекций у 

учащихся областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б. Анурьевой»(далее- ОГБПОУ УМК) 

по адресу: г. Ульяновск, проспект Туполева, д.1/98,  во исполнение СанПиН 3.3686-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" , МУ 

3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная 

диагностика и профилактика норовирусной инфекции» и  в соответствии  с полномочиями   п. 2 

ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения»: 

ПРЕДПИСЫВАЮ провести дополнительные  санитарно- противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия: 

                                                                                                                                                       
№ 

п.п. 
 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Усилить дезинфекционный режим в помещениях ОГБПОУ УМК, с 

применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидными 

свойствами. 

С 11.03.23 г. 

2. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции во всех 

помещениях пищеблока ОГБПОУ УМК с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидными свойствами.  

11.03.23 г. 

3. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в помещениях, где 

обучались заболевшие в ОГБПОУ УМК, с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидными свойствами.  

11.03.23 г. 

4. Организовать медицинское наблюдение за контактными лицами по 

группе в течении 7 дней. 

С 10.03.23 г. 

______________№__________ 

На  №__________ от _____      ____ 
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7. Представить в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области 

отчет о проведенных мероприятиях в очаге острой кишечной инфекции 

на адрес электронной почты 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru. 

Ежедневно и 

по окончанию 

наблюдения. 

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б. Анурьевой» Софронычева А.В.    
umk@mo73.ru        

3. Информацию, подтверждающую факт выполнения предписания представить в  

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Дм. Ульянова,4, 

факс 44-47-88) на адрес электронной почты 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru. 

 В соответствии со статьями  11, 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего 

предписания является обязательным. 

 Предписание составлено в 2-х экземплярах. 

 
       В соответствии с положениями действующего законодательства представление может быть 

обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в вышестоящий в 

порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу или 

непосредственно в суд: 
          Гражданами, должностными лицами  – в суд общей юрисдикции в порядке, установленном  

главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации  в течение трех 

месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его 

жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, 

государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. 
          Индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами – в Арбитражный суд 

Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов.  
           Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за 

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, предусмотренной ч.1 ст.19.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 
Руководитель                                                                          Е.Н. Дубовицкая 

 

 

                                  
 Гусманова Лилия Наилевна,  

Документ создан в электронной форме. № 73-00-03/29-2021-2023 от 10.03.2023. Исполнитель: Гусманова Л.Н.
Страница 2 из 2. Страница создана: 10.03.2023 17:17

mailto:73rpn@73.rospotrebnadzor.ru
mailto:73rpn@73.rospotrebnadzor.ru

	1
	2

