
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)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86 
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

1.Ha основании экстренного извещения (информации), полученного из Ф ВУ ’З 
«Центр гигиены и пидемиологии в Иркутский области» 3 1.05.20 US г. № 18913
(дата, входящий номер)
с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
(паразитарных) заболеваний, руководствуясь пунктом I, 2 статьи 50 Федерального 
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»
провести эпидемиологическое расследование случая(ев) инфекционного 
заболевания А 16.0-2.2
(указать заболевание, расследования которого будет проводиться, №  'экстренного извещения)

в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
"Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" (ОГБУСХ) «Ново- 
Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
эпидемиологического расследования: заместителя начальника отдела санитарной 
охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской обласп i 
Чумаченко Ирину Георгиевну_____________  . ' ____________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц).

3. Привлечь к проведению эпидемиологического расследования в качестве
экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
не привлекать___________________________________  \ ____________ ___________
(Ф.И.О., должности привлекаемых экспертов, представителей э-кспертных организаций, сведения о 
государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

4. Установить, что настоящее эпидемиологическое расследование проводится с 
целью установления причин и выявления условий возникновения п 
распространения случая инфекционного заболевания А 16.0-2.2
(указать заболевание, расследование которого проводится)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении
эпидемиологического расследования очага 

инфекционного (паразич ар мог о) заболевани я
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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 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", С ГI 
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", 
Приказ от 21.03.2003г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в Российской Федерации», Приказ Минздравсоцразвития России от 
12 апреля 2011 г. N 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 
тяжёлых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(указать перечень нормативных документов, применяемых в ходе эпидемиологического расследования)

5. Установить, что в ходе настоящего эпидемиологического расследования 
санитарно-эпидемиологическому обследованию подлежит:
Юридический адрес: 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, 260 
Фактический адрес: 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, 260
(указать наименования субъекта)
деятельность которого может явиться причиной заболевания и распространения 
инфекционного (паразитарного) заболевания.

6. Начать проведение санитарно-эпидемиологического расследования 
с «09» июня 2018 г.

Врио замесл'и^ля рук()вОдйге4 ,̂ У правления 
Роспотребн I ^области

у .? 5 С

Распоряжение ,чшротовй^ (^ <ь̂

(подпись)
■XQf- Баландина Т.Г

(Ф .И .О .)

дела санитарной охраны территории Унравле!шяЗаместитель т
Роспотребнадзора по^Йрсутской области, Чумаченко Ирина Георгиевна, 
тел. 8(3952)24-33-17
(Ф И О  и должность лица, подготовившего проект распоряжения)

Копию распоряжения получил  _____
(дата и подпись представителя юридического лице^ИП) (расшифровка подписи)

X


