
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия  
человека по Самарской области 
 
443079 г. Самара, проезд Митирева,1 

 
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 07-3/29 

Составлено 01.06.2018 г. 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
По информации, полученной из  СОКПД  им. Н.В. Постникова («экстренное изве-
щение» № 35357 от 31.05.2018 г.) у студента Самарского Университета установлен 
диагноз: туберкулез (ВК+). 
В целях предотвращения заболевания туберкулезом сотрудников и студентов                                      
Самарского Университета, руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999 го-
да № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1650), санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 
С целью, предупреждения возникновения и распространения  инфекционных  
заболеваний  предлагаю выполнить следующие мероприятия: 
 

№ Наименование мероприятий 

1 2 
1. Обеспечить проведение заключительной дезинфекциив помещениях и в местах общего 

пользования по месту учебы заболевшего (443086, г. Самара, Московское шоссе,34) в             
соответствии с  требованиями п.п. 9.1, 9.4, 9.5. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика                 
туберкулеза». 

2. Обеспечить контроль за флюорографическим обследованием органов грудной клетки лиц, 
находившихся в «тесном» контакте с больным туберкулезом, у которых от даты                          
предыдущего флюорографического обследования органов грудной  клетки прошло свыше 
6 (шести) месяцев в соответствии с требованиями п.п. 4.11, 4.12, 8.1, 8.6. СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза». 

3. Обеспечить контроль за своевременностью обследования лиц из «тесного»                        
контакта (анализов крови, мочи; туберкулинодиагностики; по показаниям исследование 
мокроты на наличие возбудителя туберкулёза) согласно назначениям врача-фтизиатра в 
соответствии с требованиями п.п.8.1, 8.6. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

4. Обеспечить прохождение профилактического медицинского осмотра (флюорографическо-
го обследования органов грудной клетки) лиц, бывших в контакте с больным в                       
помещениях на территории Самарского Университета, если от предыдущего                               
флюорографического  обследования этих лиц прошло более 12 (двенадцати) месяцев в          
соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.11, 4.18. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика                       
туберкулеза». 

 
 

Срок исполнения предписания от 01.06.2018 г. № 07-3/29 - 25.06.2018 г. 



 
Ответственность за выполнение предписания от 01.06.2018 г. № 07-3/29 возлагается 
на: 
 
юридическое лицо -  Самарский Университет 
 
 
 
 
 
Ведущий специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзора 
(должность лица, подпись, фамилия, имя, отчество уполномоченного 
осуществлять Госсанэпиднадзор) 

 
 
     ________________      Н.А.Лазарева 

 
 

 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим зако-

нодательством: 
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитар-
ного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потреби-
телей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. №  764;  
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ. 
 

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществ-
ляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой админи-
стративную ответственность, предусмотренную ч.1 с.19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 
 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

О выполнении предписания прошу сообщить в Управление Роспотребнадзора по Са-
марской области письменно по адресу: 443112, г. Самара, Банковский пер, 4, 2 этаж, 10 каб., 
тел (факс) 950 52 41, эл. адрес: rpnkrgl@fsnsamara.ru в указанные в предписании сроки. 
 
 
 
 
 
Предписание для исполнения получил(а) 
__________________________________     ______________________ 

ФИО, должность подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя 


	Ведущий специалист-эксперт

