
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 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

в Черемховском и Аларском районах

Плеханова ул., д. 1, Черемхово, 665413 
Телефон/ факс: 8 (395-46) 5-60-81 
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ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)

Эпидемиологического расследования очага инфекционного 
о проведении________________ (паразитарного) заболевания________________

юридического лица, индивидуального предпринимателя

о т “ 12 ” марта__________ 2018г № 18_______

1. На основании экстренных извещений, полученных из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах №188/044 о- 
26.12.2017г.
(либо от других уполномоченных юридических лиц)

(дата, входящий номер)
в целях установления причин и условий возникновения случая (ев) заболевания, с целью 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний, 
руководствуясь пунктом 1. 2 статьи 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» провести эпидемиологическое расследование 
ОКИ неустановленной этиологии, экстренных извещений № №0672. 0673. 0673 от 12.03.2018г. 
(указать заболевание, расследования которого будет проводиться, № экстренного извещения) 
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
слуха г. Черемхово" юридический адрес: Иркутская область. г.Черемхово. пер.Крупской.8 
(указать место работы, учебы либо ДОУ)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение эпидемиологического 
расследования: Кузнецова Сергея Леонидовича -  заместителя начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах, Шеф Елену 
Викторовну- ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Черемховском и Аларском районах, Довыденко Наталью Геннадьевну -ведущего 
специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском
и Аларском районах_________________________ __________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц).
3. Привлечь к проведению эпидемиологического расследования в качестве 
экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в Черемховском 
и Аларском районах: Куклина Сергея Альбертовича -  главного врача, заместителя 
технического директора, заместителя технического руководителя; Малеванного Максима 
Владимировича -  заведующего санитарно-эпидемиологическим отделом, врача по общей 
пткотте- Чернышова Александра Михайловича -  врача по общей гигиене; Аретменову
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Татьяну Михайловну -  помощника врача по коммунальной гигиене; Павловец Елену 
Георгиевну -  помощника врача по гигиене труда; Виноградову Назиру Гильмутдиновну — 
помощника врача по гигиене питания; Гурбатову Инну Борисовну -  помощника врача 
эпидемиолога. Ахматшину Гульнару Габбасовну -  помощника врача эпидемиолога, 
Куликову Наталью Геннадьевну -  помощника врача эпидемиолога. Перелыгину Ольгу 
Викторовну -  помощника врача эпидемиолога;
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в 
г. Усолье-Сибирское и Усольском районе: Чернопрудову Людмилу Алексангтрошту -  
главного врача, заместителя технического руководителя ИЛИ, заместитель технического 
директора; Егорову Татьяну Владимировну -  заведующую санитарно- 
эпидемиологическим отделом, врача-эпидемиолога; Карабанову Олесю Сергеевну -  
заведующую СГЛ; Бабину Татьяну Ивановну -  заведующую лабораторным отделом; 
Дашиеву Дариму Бадмажаповну -  заведующую ОПРП. врача по общей гигиене;
Герасимова Юрия Ивановича -  врача по общей гигиене: Кутслину Татьяну Михяйдовну -  
врача по общей гигиене; Янченко Наталью Павловну -  врача по общей гигиене; Быкову * 
Татьяну Васильевну -  врача-паразитолога; Попову Татьяну Ивановну -  фельтттеря- 
лаборанта; Осипюк Ирину Васильевну -  инженера-лаборанта; Деркач Марию Игоревну -  
инженера-лаборанта; Толстоухову Галину Ивановну -  химика -эксперта; Черных Наталью 
Владимировну -  химика -эксперта; Коноз Елену Сергеевну -  химика -эксперта:
Алхонину Светлану Сергеевну -  инженера-лаборанта; Чернову Надежду Павловну -  
инженера-лаборанта; Кучерова Валерия Алексеевича -  помощника врача по обшей 
гигиене. Мингудинову Татьяну Васильевну -  инженера-лаборанта

(Ф.И.О., должности привлекаемых экспертов, представителей экспертных, организаций, сведения о 
государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)
4. Установить, что настоящее эпидемиологическое расследование проводится с 
целью установления причин и выявления условий возникновения и 
распространения случая острой кишечной инфекции неустановленной этиологии

(указать заболевание, расследование которого проводится) 
задачей которого является соблюдение законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе о
профилактике инфекционных и массовых (неинфекционных) заболеваний__ Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней", Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав 
потребителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012г. № 412; Положение о 
федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476; СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"; СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 3.5.1378- 
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней, СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» и 
другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и другие нормативные
документы._____ ____________________________________________________________________
(указать перечень нормативных документов, применяемых

эпидемиологического расследования)

5. Установить, что в ходе настоящего эпидемиологического расследования 
санитарно-эпидемиологическому обследованию подлежит:



Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями 

слуха г. Черемхово" (указать наименования субъекта)

деятельность которого может явиться причиной заболевания и распространения 
инфекционного (паразитарного) заболевания.

6. Начать проведение санитарно-эпидемиологического расследования с « 12» марта 
2018г.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области~^..в Черемховском и Аларском районах -  Заместитель главного 
государстве^юЦЬса^Ш |>ного врача по Иркутской области в Черемховском и Аларском 
районах Ленидович

(подпись, заверенная печатью)

Распоря:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Кузнецов Сергей Леонидович

(ФИО и должность лица, подготовившего проект распоряжения)

Копию распоряжения получил
(дата и подпись представителя юридического лица, ИП)


