
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный Отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 

Республике Дагестан в г. Каспийске
П Р Е Д П И С А Н И Е

Главного государственного санитарного врача (заместителя) о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий
21.01.2020г. №23

Я, Главный государственный санитарный врач (заместитель) по Республике 
Дагестан в г. Каспийске. О.А. Абачараев в целях исключения угрозы возникновения и 
распространения среди населения г. Каспийска случаев острых кишечных инфекционных 
заболеваний с водным фактором передачи, а также на основании ч.1 ст.50 Федерального 
закона от 30.03.1999г №52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Каспийске 
предлагает незамедлительно:

Дагестанский механический техникум им. С. Орджоникидзе, расположенного по адресу 

г.Каспийск, ул. А.Султана, 6

на основании абзаца 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 51, ст.24 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»
(указать цель проведения в соответствии с и. 1 ст. 42 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Директору Дагестанский механический техникум им. С. Орджоникидзе Муслимову 
Магомедрасулу Чираковичу.

(указать кому дастся предписание: фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, паспортные данные гражданина или индивидуального предпринимателя)

1.Организовать питьевой режим, употреблять кипяченную воду в питьевых целях ■/ 
или бутилированную воду;

2.Установить локальные очистные сооружения (фильтр) для очистки питьевой воды па •/ 
пищеблоке, проводить регулярно замену картриджей;

3.Организовать «утренние фильтры». Вести мед. персоналу учет посещаемости детей sj 
с целью выявления групповых заболеваний ОКИ,ОРВИ и грипп;

4.Обеспечить Дагестанский механический техникум им. С. Орджоникидзе
доброкачественной водопроводной питьевой водой , соответствующей требованиям в 
соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества», а также в J 
бесперебойном режиме и в объемах необходимых потребителю.

5. Иметь планы ликвидации и запас картриджей, иметь дополнительные фильтры; ^
6. В Дагестанский механический техникум им. С. Орджоникидзе провести диктанты

«Профилактика острых кишечных инфекций» \/



7.Провести с родителями санитарно-просветительную работу, беседы на тему 
«Профилактика ОКИ».

Обеспечить представление информации о выполнении настоящего предписания в ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. Каспийске на эл. адрес: to-kasp@yandex.ru в срок 
до 31.01.2020г. к 10.00ч.и постоянно.

(указать, что именно необходимо провести: санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование, 
исследование, испытание или токсикологические, гигиенические и иные виды оценок)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Дагестанский 
механический техникум им. С. Орджоникидзе Муслимова 
Магомедрасула Чираковича.

mailto:to-kasp@yandex.ru

