
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

 
Предписание должностного лица, 

уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), 

о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

 

26   октября  2021 года                                                                                                    №  3272 

 

В связи с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в Пермском крае,  в целях предотвращения и устранения угрозы для жизни здоровья 

граждан, руководствуясь статьями  29, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 

52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,  Федеральным 

законом от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»,  Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

санитарными правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», Постановлением главного государственного 

санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года № 206 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», 

                                                      

П Р Е Д П И С Ы В А Ю: 
 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования  им. Б.Б. Протасова», (ИНН 

5941949745; ОГРН 1025902266510; Юридический адрес: 618590, Пермский край, г. 

Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 11, электронная почта (ksk-vishera@yandex.ru), 

 

1. Принять меры по организации проведения иммунизации работников против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), включенных в перечень категорий граждан, 

подлежащих обязательной иммунизации в соответствии с Постановлением главного 

государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года № 206 «О 

проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям»: 

1.1. Назначить лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников, 

которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании 

представленных ими документов (прививочных сертификатов) о профилактических 

прививках. Сведения о прививочном статусе работников организации вносятся в списки 

работающих, обновление списка проводится регулярно с учетом приема и увольнения 

работающих. 

1.2. Представить в медицинскую организацию, обслуживающую соответствующую 

территорию, списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием 
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фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, 

сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах 

(противопоказаниях). 

2. Предоставлять в Северный территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю информацию о количестве работников 

(сотрудников), прошедших вакцинацию еженедельно, по средам с 27.10.2021г. с 

нарастающим итогом согласно приложению. 
 

Приложение к  Предписанию должностного лица, 

уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), 

о проведении дополнительных 

 санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

№ 

Наименование 

субъекта и 

организационно-

правовая форма 

ИНН 

Юридический 

адрес; 

фактический 

адрес  

(если не 

совпадают) 

Списочная 

численность 

работников 

Число 

вакцинирова

нных 

работников 

Количество 

сотрудников, 

имеющих 

медицинский 

отвод от 

вакцинации 

1.       

2.       

3.       

 

 
Информацию о выполнении настоящего предписания представлять  в письменной 

форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, 

подписанного электронно–цифровой подписью законного представителя ЮЛ, 

индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, в Северный территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 618548, Пермский край, г. Соликамск, 

ул.Кирова, 1, тел./факс: 8(34253) 4-25-29, электронная почта: rpnsolikamsk@mail.ru 

 

 Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и 

выполнению. 

  
     В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели обязаны выполнять постановления, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

В соответствии с частью 2 статьи  6.3 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях, нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в 

установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или 

требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий - влекут 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 
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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. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, –  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти 

тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток – часть 3 

статьи 6.3 КоАП РФ. 

 

 
 

С предписанием ознакомлен:        

_________________________  __________________________  ___________ 
должность      Ф.И.О.     подпись  

 

Направлено заказным с уведомлением письмом по месту нахождения общества:  

 
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении 

 


