
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 Адыгея (Адыгея)

«26» марта 2015 г. г.Майкоп
(место выдачи)

Предписание №0029 
должностного лица о проведении противоэпидемических мероприятий

Сведения о лице, которому выдается: Директору МБОУ СОШ №1 п. Тульский__________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

ФИО руководителя, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)____________________
наименование объекта, адрес

Установлено, что по информации ФБУЗ «Ц Г и Э в РА» в МБОУ СОШ №1 п. Тульский был 
зарегистрирован случай микроспории у Евсеева Р. 8лет, 2 кл. дата последнего посещения 23.032015г. 
(экстренное извещение №1064).

На основании вышеизложенного и руководствуясь Положением об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея 
утвержденного приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. №672 в соответствии со ст. 50 ФЗ-52 от 
30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и в целях проведения 
первичных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, предлагаю:

1 .Организовать проведение заключительной дезинфекции по случаю микроспории.
2. Организовать медицинское наблюдение с целью активного выявления и изоляции лиц с симптомами 

инфекционного заболевания -  микроспории в течение срока максимального инкубационного периода. 
©  Обеспечить передачу информации о проведенных противоэпидемических мероприятиях в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» до завершения ограничительных мероприятий.

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) по адресу: 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 74 после завершения ограничительных 
мероприятий.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения 
выполнения требований предписания (документы, подтверждающие выполнение предписания)

Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного 
лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Нач. отдела надзора по обеспечению 
эпидемиологического благополучия 
населения
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)

Предписание получил 

Директор МБОУ СОШ №1
(наименование должности) ^ ^ ( п с ^ п и с ь ) /

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением у ручении 

« » 20 _____ г. №

Н.А.Ашинова
(ФИО)

(ФИО)



-РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АДЫЕЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

р. п. Тульский, ул. Первомайская, 232, Тел. 5-13-79, 5-16-68, scooll-tulsky@mail.ru

Исх. № 64
«01» апреля 2015г.

Заведующему поликлиникой
МУЦРБ 

Натах А.А.

СПРАВКА

При посещении врача дерматолога Михайлова В.В. в МБОУ СОШ №1 в 

п.Тульском 01.04.2015 года осмотрены дети контактные по инфекционному 

заболеванию микроскопии по волосистой части головы больного Евсеева Руслана 

Рустемовича 31.03.2006 года рождения.

Заболевших не выявлено.

Директор МБОУ СОШ №1 Шаов К.Б.

mailto:scooll-tulsky@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

р. п. Тульский, ул. Первомайская, 232, Тел, 5-13-79, 5-16-68, scooll-tulsky@mail.ru

исх. № 66 
от 01.04.2015г

1. Проведена заключительная дезинфекция 31 марта 2015 года во 2Г 

классе площадью 68 кв. метров с применением сульфохлорантина 0,2% раствора, 

жавелиона 0,015% раствора для поверхностей.

2. Проводится ежедневный осмотр контактных детей и учителя 

медсестрой районной поликлиники кожвенкабинета Деменьковой Е.А.

3. Установлено медицинское наблюдение за контактными детьми и 

учителем с введением листа наблюдения с 01.04.2015 года по 01.05.2015 года.

4. Проведена беседа с родителями и персоналом 01.04.2015 года по 

профилактике микроскопии с отметкой в журнале проведения санпросвет работы.

Главному врачу ФФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в Р.А.

Майкопского района

ПЛАН ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ 

ПО ФАКТУ ЗАБОЛЕВАНИЯ МИКРОСКОПИЕЙ 

УЧЕНИКА 2Г КЛАССА ЕВСЕЕВА P.P., УЧИТЕЛЬ ЗАЙЦЕВА Н.В.

( { I
Директор МБОУ СОШ №1 К, Шаов

mailto:scooll-tulsky@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

р. п. Тульский, ул. Первомайская, 232, Тел. 5-13-79, 5-16-68, scooirtuSsky@mail.ru

исх. № 65 
от 01.04.2015г

СПРАВКА

Администрация МБОУ СОШ №1 доводит до Вашего сведения, что в

наличие имеется:

1. Сульфохлорантин(Д) —

2. Жавелеон —

3. Хлорная известь —

4. Меди-хент —

5. Сода кальцинированная

6. Хозяйственное мыло

факт. норма

18кг19 кг

1200таб. 900таб

39кг.

20шт.

5 шт.

37кг

Зшт.

10шт.

50 брусков 30 брусков

Директор МБОУ СОШ №1 К. Шаов

mailto:scooirtuSsky@mail.ru

