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Предписание Управления по Астраханской области Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №03/9622 от 

05.07.2017г. было рассмотрено. По итогам рассмотрения издан приказ директора в 

соответствии с которым: 

1. Заместитель директора по морскому образованию назначен ответственным за 

координацию противоэпидемических мероприятий в ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВО 

«АГТУ» и взаимодействию с медицинскими организациями и надзорными органами 

Астраханской области и обязан в срок до 01.09.2017 г. организовать гигиеническое 

обучение сотрудников общежития по вопросам клиники, факторах риска, профилактики 

туберкулеза, в срок до 04.09.2017г. представить в Управления Роспотребнадзора по 

Астраханской области документы, подтверждающие выполнение предписания 

№03/9622 от 05.07.2017г. 

2. Заместитель директора по учебной работе в срок до 12.07.2017 г. обязан 

подготовить списки контактных обучающихся ОСП в Амбулаторное отделение №2 

ГБУЗ АО «Областной клинический противотурберкулезный диспансер», в срок до 

14.07.2017г. организовать оповещение контактных обучающихся ОСП, прошедших 

флюорографическое обследование до 01.03.2017 г, о его повторном прохождении до 

31.08.2017г. 

3. Начальник отдела кадров обязан в срок до 12.07.2017 г. подготовить списки 

контактных сотрудников ОСП в Амбулаторное отделение №2 ГБУЗ АО «Областной 

клинический противотурберкулезный диспансер», в срок до 14.07.2017 г. организовать 

оповещение контактных сотрудников ОСП, прошедших флюрографическое 

обследование до 01.03.2017 г., о его повторном прохождении до 31.08.2017г., в срок до 

31.08.2017г. организовать сбор сведений о проведении флюорографических 

обследований контактными сотрудниками ОСП и представить данные сведения 

заместителю директора по морскому образованию. 

4. Заведующие очными отделениями обязаны в срок до 31.08.2017г. 

организовать сбор сведений о проведении флюорографических обследований от 

контактных обучающихся своих отделений и представить данные сведения 

заместителю директора по морскому образованию. 
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5. В случае не представления данных сведений отстранить от учебного процесса 

с 01.09.2017 г. соответствующих контактных обучающихся и сотрудников ОСП до 

предоставления ими сведений о прохождении флюорографического обследования. 

6. Заведующей общежитием запретить вселение в общежития ОСП контактных 

обучающихся ОСП, не представивших сведения о прохождении флюорографического 

обследования. 

7. Заместитель директора по организационной работе и развитию 

внебюджетной деятельности обязана в срок до 12.07.2017 г. организовать проведение 

заключительной дезинфекции в помещениях ОСП организациями, имеющими 

лицензию на осуществление деятельности по профилю «Дезинфекция».

 


