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ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАДЗОР О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ № 1586

«26» октября 2020 г. г. Белогорск

В связи регистрацией случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 
у воспитанника Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №6 города Белогорск», расположенного по адресу: 676850, Амурская область, 
г.Белогорск, Скорикова,9., в соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 30, статьей 31, 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019», п.п. 4.4., 6.1. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях недопущения распространения на территории 
Амурской области новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, предписываю:

1. Определить круг контактных лиц, бывших в контакте с больным новой коронавирусной 
инфекцией и представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах (e-mail: 
to_beI@rospotrebnadzor-amur.ru) список данных лиц (согласно приложению), в течение одного 
дня с момента получения предписания.
2. Отстранить от учебы лиц, бывших в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией, на 
срок 14 дней с момента контакта с заболевшим (перевести на дистанционное обучение).
3. Обеспечить контроль за отсутствием на учебных местах лиц, временно отстраненных от 
работы
3. Обеспечить проведение ежедневных медицинских осмотров и термометрии 2 раза в день 
(утром и вечером) всех контактных, с внесением результатов осмотра в журнал.
4. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками и детьми правил личной гигиены (мытье рук, 
использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социально дистанции 
от 1,5 до 2 метров.
5. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции после госпитализации больного, 
однократно, во всех рабочих помещениях силами организаций, осуществляющих деятельность 
по профилю «Дезинфектология», посредством заключения договора, с предоставлением в адрес
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территориального отдела Управления Роспотребнадзора подтверждающих документов о 
проведении заключительной дезинфекции в срок до 27.10.2020г.
6. Усилить проведение ежедневной текущей дезинфекции силами обученного сотрудника в 
помещениях рабочей зоны и местах общего пользования, применять дезинфицирующие средства 
в соответствии с инструкцией по применению, обладающих вирулицидной активностью.
7. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по работе в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, в том числе ношение всеми сотрудниками масок, с их сменой 
каждые 2 часа.
8. Обеспечить использование оборудований по обеззараживанию воздуха (рециркуляторов, 
работающих в режиме присутствия людей) в местах общего пользования.
8. При появлении (выявлении) клинических симптомов респираторного заболевания в период 
контроля за состоянием здоровья сотрудников обеспечить немедленное отстранение от работы, 
информирование Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области 
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, 
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах (e-mail: 
to_bel@rospotrebnadzor-amur.ru) и вызов врача.
9. Отчёт о выполнении настоящего предписания предоставить в адрес Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, 
Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском 
и Серышевском районах (e-mail: to_bel@rospotrebnadzor-amur.ru в срок до 27.10.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 города Белогорск», 
расположенное по адресу: 676856, Амурская область, г.Белогорск, ул. Скорикова, 9

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена ответственность по Кодексу 
Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

За непредставление или несвоевременное предоставление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), предусмотрена ответственность по ст.19.7 Кодекса 
Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

Заместитель главного государственного санитарного врача 
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском, ""
Серышевском районах______________________ ____________________________Т.Ю. Ятпук

(имя, отчество, фамилия, должность лица, 
уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)
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