
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

п о  П е р м с к о м у  к р а ю

Предписание должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), 

о проведении дополнительных санитарно -  противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

от 15 сентября 2020 года № 2117

В связи с ростом регистрации случаев заболеваний новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) с началом учебного года среди сотрудников, учащихся и воспитанников образова
тельных учреждений, в целях усиления мероприятий по предотвращению возникновения и рас
пространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том 
числе новой коронавирусной инфекции «COVID-2019», в целях подготовки к эпидемическому 
сезону по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на территории Пермского 
края 2020-2021 годов, обеспечения безопасности работающего и обучающегося населения, ру
ководствуясь статьями 29, 35, 50, 51 Федерального закона от 30.03Л999г. № 52-ФЗ «О санитар
но -  эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими прави
лами СП ЗЛ./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ», СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпи
демиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо
вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в эпидемическом сезоне 2020-2021г.г.», 
и во исполнение письма руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 08.09.2020г. № 02/18612-2020-32 «О 
дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции»,

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

Руководителю Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» (далее МБОУ ДО ЦДО, 
cdo05@list.ru), юридический адрес: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 11 а при 
организации деятельности структурных подразделений, осуществляющих деятельность по адре
сам: г.Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 11 а; ул. Морчанская, 65а провести дополнительные са
нитарно-противоэпидемические мероприятия:

1. Организовать ежедневное перед началом работы проведение термометрии обучающимся 
и сотрудникам бесконтактным способом.

2. Не допускать в организацию детей с повышенной температурой тела, имеющих признаки 
респираторных заболеваний (кашель, насморк).
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3. Организовать на входе в организацию условия для обработки рук персонала и обучаю
щихся кожными антисептиками.

4. Обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья и посещаемости обучающихся 
и сотрудников организации. При появлении признаков заболевания, в том числе повышении 
температуры тела, обеспечить немедленную изоляцию обучающихся, отстранение от работы 
сотрудников.

5. Отменить кабинетную систему дополнительного обучения.
6. Запретить проведение в организации всех массовых мероприятий.
7. Обеспечить соблюдение в организации воздушно-теплового режима, режима проветрива

ния и обеззараживания воздуха, проведение текущей уборки помещений с использованием де
зинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной дезинфекцией контактных по
верхностей (мебели, оборудования, инвентаря и т.п.).

8. Соблюдать график проведения текущих уборок.
9. Проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму не реже одного раза в неделю.
10. Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обра

ботки рук, средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) для сотрудников.
11. Обеспечить в санитарных узлах для детей и сотрудников постоянное наличие мыла и 

кожных антисептиков для обработки рук.
12. Организовать обучение и обеспечить соблюдение сотрудниками и обучающими правил 

личной гигиены, мер личной профилактики гриппа, респираторных вирусных инфекций и но
вой коронавирусной инфекции, рекомендаций медицинских работников по минимизации рис
ков распространения данных инфекционных заболеваний.

13. Обеспечить иммунизацию против гриппа сотрудников не менее 75% от общего количе
ства.

14. Допускать в организацию обучающихся и сотрудников, перенесших заболевание при на
личии медицинского заключения (справка, лист нетрудоспособности) о допуске к обучению, 
работе.

15. Обеспечить соблюдение масочного режима всеми сотрудниками образовательной орга
низации, в том числе педагогического состава при нахождении в здании организации (вне пе
риода проведения уроков и в период проведения уроков при невозможности соблюдения соци
альной дистанции).

16. Своевременно информировать орган, уполномоченный осуществлять федеральный госу
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом случае инфекционной болезни 
или подозрении на инфекционную болезнь, в том числе новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) с направлением информации о контактных лицах с целью организации противо
эпидемических мероприятий (в течение 2 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 ча
сов в письменной форме (или по каналам электронной связи).

17. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и ОРВИ», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин
фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-2019)».

О принятых по предписанию мерах проинформировать Управление Роспот- 
ребнадзора по Пермскому краю в течение двух суток с момента получения настоящего 
предписания. Информацию предоставить на адрес электронной почты: rpnsolikamsk@mail.ru 
либо посредством факсимильной связи по тел. 8 (34-253) 4-25-29.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выпол
нению.

В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане, юридические лица,
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индивидуальные предприниматели обязаны выполнять постановления, предписаний должно
стных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

В соответствии с частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих сани
тарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и проти
воэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окру
жающих, 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 на
ложение 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 при
остановление 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 пятиде-
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Направлено заказным с уведомлением письмом по месту нахождения общества:

направлено заказным письмом с уведомлением о вручении


