ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ II
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав гттреЕш гелей и
благополучия человека но Республике Коми
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сферв-ташиты
прав пот реби гелей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте
г. Воркута бул. Пищевиков, д. 15

О госпитализации (изоляции), проведении обязательного медицинского осмотра,
временном отстранении от работы/учебы, проведении профилактических прививок,
введении (отмене) карантина
г. Воркута

15.10.2020г.
Главный государственный санитарный врач по г.Воркуте, г.Инте
Винникова Анна Валентиновна.
8 связи с регистрацией случая заболевания новой короновирусной инфекции (ПЦРпозитивиый результат теста но информации ГБУЗ РК "ВИВ" вх. №3594 от 14.10,2020г.) у
воспитанника Суханова Романа Нуралдиновича 12.03.2009г.р. Отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних ТЦС'ПСиД, расположенном по адресу: г. Воркута, уд.
Московская, д.10А и при установленных контактных лицах (информация заведующей ОСРН
ТЦСПСиД вх. №3604 от 15.10.2020г.).
в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
руководствуясь п.п. 1.4, 1.5. 1.7 СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской
Федерации", постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 31.01.2020г. №03 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nC'oV», №5 от
02.03.2020г «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». №7 от 18.03.2020г «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения 2019-nCoV», санитарноэпидемиологических правил СП 3.4.2338-08 «Санитарная охрана территории Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.ст. 30, 51 Федерального
закона от 30 марта 1999г. 1Ч52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения"
ПОСТАНОВИЛ:
Временно отстранить от работы сотрудников Аранпди О.С., Коейменову И.В.,
Трушкову А.Н., Власову С.В., Лусовскую И.Н., Кулакову В.Д., Сафиулину Л.В.,
Ганушевич И.В., Попову Л.П., Вельмакину А.М., Шлейдовец Н.С., Косенко Н.В.,
Соломину Н.А., Ляпочникову Любовь дочь Ионаеа, Мариненкову Л.В., Шкнперову
Н.А. для изоляции и непрерывного медицинского наблюдения в срок - немедленно по
получении.
Допуск к работе осуществить на основании справки о результатах медицинского
наблюдения и закрытия листка нетрудоспособности. Ответственность за выполнение
постановления возлагается на директора ГБУ РК "Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты” - Жарикова
Виктора Павловича.
Невыполнение в установленный
(должностного лица), осуществляющего
административную ответственность, предус
Главе ый го суда р ствепн ый
санитарный врач по г. Воркуте, г. Инте

