
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 № 07-1/81 от 16.12.2016г.

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБПОУ СО «Самарский 
социально-педагогический колледж» (443043. г. Самара, ул. Крупской/Степана Разина, 18/20-22)
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей 
предлагаю:

Ni
п/п

Нс/именован не м ероприят ии Срок
исполнения

г Обеспечить наличие профилактических прививок против дифтерии и 
столбняка у сотрудников ГБПОУ СО «ССПК» в соответствии с 
требованиями СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» (п. 18.3.). приказа М3 РФ от 
21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям».

3.07.2017г.

Ответственность за выполнение предписания от 16.12.2016г. № 07-1/81 возлагается на: 
юридическое лицо ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж» (443043, г, 
Самара, ул. Крупской/Степана Разина. 18/20-22).

Ведущий специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзора
(должность лица, подпись, фамилия, имя. отчество уполномоченного 
осуществлять Госсанэпиднадзор)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством:
- 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

К.С. Гусева



юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, 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, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ч.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

О выполнении предписания прошу сообщить в Управление Роспотребнадзора по Самарской 
области письменно по адресу: 443001. г. Самара, ул. Пушкина (Братьев Коростелевых), 181, 2 
этаж, 210 каб. тел. 337 60 38 в указанные в предписании сроки.

Предписание для исполнения получил «16» декабря 2016г.
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