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Терр иториальны й отдел Управления

Фелеральной службы по надзору .i

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

по Самарской области в г,Отралном

ПредписаНие должнОстногО лица, уполномоченного осуществЛять

гiсцарствеппый сцпитарно- эпидемиологшческий надзор

составлепО в территорrr*i"о* отдеJIе Управления Роспотребнадзора

,rЪ СчЙ*р"кой области в г,Отрад

02.03.2020 г. в 12,00 часов }{ъ19/2-05-07/71

ПрипровеДениипланоВогомероприяТияпоконтролюВотношениигосУДарстВенного
бюджетного профессиончшьного образоватепlл"_оI:ллу"режlчт1 лý-lууской 

области

<Борский государ;твенный техникуN[;' 
- 
йнн 6з 66000i 4Ь, огрн 1 026з 0з з 9802 1

Юридический "дй;- 
й6660, Cbrup.*u" область, Борский район, с, Борское, ул,

СоветскаЯ, 28, выявлеЕы,,.,Еарущ?ния законодательства в области обеспечения санитарно_

эпидемиологического блаiополуФая населения,

i:rж.жЁlт iЪu*"" ,р"бо"uни"i по профипактике инфекционньтх И

ьтх болезней"

обеспечить нали"и" 
"ведений 

охваченIIьIх прививками

сотрудников организации и уIащихся, основание п,11,2,
против гриппа учителеи,
it.+ сп з.1 .2. з||7-|з

ых инфекций>

rffi;,:r.]"trffiЪНЪЙ:i;fi; й;;;;рё"u IФ. 1959г,р, Хулякова ОФ

1970г.р., чурина ffij Йjn;.ý.,-о"rЪi*"" n.j.tz сп 2,|,2,2844,|1 <санитарно_

эпидемиологические требоваfiия к устройству, оборудованию и содержанию

общежитий дjUI работников ор.*r.йи й обучаrощихся образовательньD(

профилактических прививок по

fr:ЖТ: Ji |Нl##o"uЬ;;;ЪрусЕого ГеПаТИТа <А>: АНДРееВ В.Д'- СЛеСаRЬ 

]

сантехни.к; профилактических пр""r*7против кори: _Видеркерт 
С,А,, Щвуреченская 

1

н.о., щанилоЁ Е.д., изюмова Е.н;"Б; , j _ 
кунавин д,в,, рожнова т,с,,

прививки против вирусного_ryч"тт]; Бl**оч Ь,А,, пр,"ивки А,ЩСм: НаУмова

м.в., основаIIие ni.i,"n.i.B спз_lБ,i.зt4о_tз "общие требования по проФилактике

инфекционЕьD( и паразитарньтх болезнеИ"Рj]-оj]j}, й z , п,18 Приказа МЗРФ от

12.04.2011г. Ns 302н (Об уIверждеIIии перечней "р"alчл:*,l:п,) 
опасньIх

производсru""""rri"Jц*р"- и ^работ при выполнении которых проводятся

обязательныgпреДвариТельЕыеИпериоДическиеМеДицинскиеосМотры
(обследования), 

,и 
порядка ,rроrьл"rпr" обязательньгх предварительньгх и

iIериодических медицицских осмотров (обследований) работников, занятых на

тяжёлых работах и на работах.с "Ёо"lйчлllу*"l 
опасными условиями труда),

Приложения лгп.Т,--м) Прик'аза'"о| Zt,оз,Zоt+г, N9 125н (об утверждении

н ацион аJIьн о го 
" 

;ж:*к 
"" 

"нff#Ёжу;" _###;*1. 
" 
f,,.".:H,J#"l;

16.06.2016г



ОтветственЕость за вьшоJIнение мерошриямй

государственное бюдкетное профессионаJIьное

области кБорский государственный техникум)

возлагается IIa юридическое лицо

образовательное учреждение Самарской

Г.-lавный специаJIист-эксперт

i

Старший специалист первого разряда

Сr,арший специалист первого разряда

Горохова Роза Сагировна

пшенина ольга Николаевна 
'

Шмарыкина Татьяна Анатольевна

Ч'1 КОАПРФ' 
,fi^frшАчт,tr п.епписа Территориальный отдел Управления

информаuию о выполнении предписания представить в

Федеральнои 
"nyn 

ou, ir;;;;;pi в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

ёu"uр"*оИ облаЬти в г. Отралном, в сроки" указанньiе в предписании,

непредставление или "чсuо"frъг"rr"о" 
представление в государственный орган

(долхностно", nr,.ij,;;"n;;; 1анформашии), представление которых предусмотрено законом и

необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, з

равно представление в государ"."""ЬИ 
'орган (должностному лицу) таких сведении

(информаuии) в неполном объеме или в иск.Dкенном виде влечет за собой административную

ответственность предусмотренную ст, l9,7 КоАП РФ,

предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим

законодател,ьством: в 15-ти дневный срок в порядке ttункта 12 статьи lб Федерального закона от

26.|z,2008Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных пр9дпринимателей при

осуществлении государственного *о"fiБ" (надзора) и Jч,уницип{шьного контроля), V главы

кДдминистративного регламе}rта ".nonl.""tОЁдерал"ной 
Ьлужбой по надзору в сфере защиты

прав потребителей fi благополучия человека государственной функции по проведению проверок

деятельности юридических лиц, индивидуаJIьных т1:|у""ателей 
и граждан по выполнению

требований санитарного законодател::тва, законодателu""uu Российской Федерации в области

защиты прав потребителей; прави4 продФки отдельных ",оо"lо*ров) 
от lб июля 20|2г, Nэ 764;

_ в течение з_х месяцев со дня поrryr"rй u 
"удебном 

порядке в рамках главы 24 дIIк рФ,

НевыполнениеВУстановленныйсрокзаконногопредписаниядолжностноголицц
осуществляющего государствеrrныи "*,_:l __$:::r,:*,.:"1t Iжжж.#з,"I'ff;
r:"1"".#;:"т:"""Jýr*"ЖýТ#""rffi#"d;;;r""""о.,",предусмотРеННУЮСТ.19.5

ПредписаНие ДlЯ исполнениЯ поJryчил <02> марта 2020 г, директор гБпоУ <Борский

,2


