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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ижевская государственная медицинская академия» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО
«Ижевская государственная медицинская академия»), адрес: 426034, Удмуртская Республика. г.
Ижевск, ул. Коммунаров, 281.

Предписание

о проведении санитарно-противоэпидемичесю-IX (профилактических) мероприятий

от 19 ноября 2020 г.

я главный государственный санитарный врач по Удмуртской Республике Матюшина Наталья
Сергеевна, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
предупреждения заболеваемости гриппом среди обучающихся и сотрудников учреждения
высшего образования, РУКОВОДСТВУЯСЬП.l ст.29, СТ.35, п.l СТ.51 Федерального закона от 30 марта
1999 г. И2 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», П.2 СТ.lО
Федерального закона от 17.09.1998г И2 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней». СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций».
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2014 И2 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок И календаря профипактических прививок по
эпидемическим показаниям (в ред. от 14.09.2020 И2967н), Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.17.2020И2 20 «О мероприятиях
по профилантике гриппа и острых респираторных заболеваний, в том числе новой коронавирусной
инфекции (СОУID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»
ПРЕДПИСЫВАIО федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия», адрес: 426034.
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281.

1. Обеспечить вакцинацию против гриппа обучающихся и сотрудников учреждения с
охватом не менее 75% от численности.

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по
у дмуртской Республике ЭЛ.почте: gsепг-ерidГа),mаil.гu в срок до 25 ноябри 2020 года, с
указанием данных: количество обучающихся на всех уровнях образования (студентов, аспирантов
и т.д.). преподавателей: количество привитых против гриппа; процент привитых против гриппа.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики в
установленном законом порядке.

Лицо, ответственное за выполнение предписания - ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
медицинская академия».

в соответствии с '1.2 СТ.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок, выданного в период режима
чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеьания,
представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), законного предписания (постановления)
или требования органа (должностного лица) влечет наложение административного штрафа на



граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на ДОЛЖНОСТНЫХ лиц - от
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до
ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предписание от 19.11.2020 г. NQ направлено _

.'% Н.С.Матюшина
Главный государственный санитарный
врач по Удмуртской Республике
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