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 Республике Коми
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте

Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
г. Воркута
№ 7754/02-01

«20» ноября 2020г.

На основании полученной информации от ГБУЗ РК "ВИБ" (вх. №4127 от 20.11.2020г., вх.4109 от
19.11.2020г.) о получении результатов положительных проб ПЦР-диагностики на новую короннавирусную инфекцию среди пациентов ТЦ социального обслуживания (соцзащиты) населения ГБУ РК
«ЦСЗН г. Воркуты» - Сурду Е.Т. 1946г.р., Петровой А.В. 1981г.р., Тарасов Алексей Мивнович 1933г.р.,
Казанцева Тамара Борисовна 1952г.р. и сотрудников Садило Т.Ф.1952г.р., Федотова Л.А.1978г.р.,
Крыжановская О.Н.1962г.р. и учитывая имеющийся контакт данных лиц с другими пациентами и пер
соналом, сотрудниками, проживающими и обслуживающими пациентов, находящихся по адресу г.
Воркута, ул. Московская,д.20
с целью нераспространения групповой инфекционной и неинфекционной заболеваемости, острых про
фессиональных заболеваний и отравлений
и в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ТЦ социального обслуживания населения ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»
№

Наименование мероприятия

1

Обеспечить проведение медицинского
наблюдения за лицами, подвергшимися
риску заражения (контактными) новой
коронавирусной инфекцией COVID-19

2

Представить список контактных лиц с
заболевшими с указанием по контакт
ным: ФИО, даты рождения, места фак
тического проживания и сотового те
лефона.

3

Организовать лабораторное обследо
вание лиц, подвергшихся риску зара
жения (контактных среди пациентов и

Ссылка на законы, норматив
Срок исполнения
ные правовые акты РФ, пунк
ты санитарных правил, в соот
ветствии с которыми необхо
димо провести мероприятия
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
В течение не менее 14
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
дней с момента последне
«О санитарного контакта с заболев
эпидемиологическом благополу
шим.
чии населения»;
Раздел IV СП 3.1.3597-20 «Про
филактика новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19)»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
до 15ч. 21.11.2020г.
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
п.4.2 СП 3.1.3597-20 «Профи
лактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально В течение не менее 14
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ дней с момента последне
«О
санитарно- го контакта с заболев-

сотрудников), с целью выявления воз
будителя инфекции.

4

Изолировать пациентов и сотрудников
с положительным тестом на COVID -19
(при выявлении) до момента их госпи
тализации в медицинское учреждение
инфекционного профиля, исключив их
общение с другими.

5

Обеспечить проведение текущей де
зинфекции по месту пребывания кон
тактных.

6

Обеспечить проведение заключитель
ной дезинфекции в очаге COVID-19
силами специализированной организа
ции дезинфекционного профиля.

7

Провести ревизию вентиляционной
системы, обеспечив изоляцию венти
ляционных систем.

8

Обеспечить действенную 2-х кратную
термометрию как персонала, так и па
циентов с целью своевременного вявления симптомов респираторных забо
леваний.

9

Организовать сбор ТКО в пакеты мар
кированные (отходы класса"В") крас
ного цвета - двойные для последую
щего вывоза путем заключения догово
ра со специализированной орагнизацией.

10

Обеспечить достаточный запас средств
индивидуальной защиты для работни
ков и их безусловное постоянное при
менение.

эпидемиологическом благополу
чии населения»;
п. 4.2 СП 3.1.3597-20 «Профи
лактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
п.4.2,4.3
СП 3.1.3597-20 «Про
филактика новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19)»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
Раздел VI СП 3.1.3597-20 «Про
филактика новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19)»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
Раздел VI МР 3.1.0170-20 «Эпи
демиология и профилактика CO
VID-19»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
п.4.2,4.3
СП 3.1.3597-20 «Про
филактика новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19)»
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
п.4.2
СП 3.1.3597-20 «Профи
лактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
Рекомендации по организации
работы обсерватора для лиц,
прибывших из эпидемиологиче
ски неблагпополучной террито
рии по новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 (направ
ленные
сопроводоительным
письмом №02/4708-2020-27 от
22.03.2020г.)
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;

шим.

по получении положи
тельных
результатов
проб.

В течение всего периода
медицинского наблюде
ния.

После выздоровления или
выбытия больного из оча
га.

незамедлительно

незамедлительно

незамедлительно

В течение всего периода
медицинского наблюде
ния.

11

12

п. 4.2 СП 3.1.3597-20 «Профи
лактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
В случае выявления заболевания, не Постановления Главного госу
исключающего новую коронавирусную дарственного санитарного врача
инфекцию, обеспечить незамедли Российской Федерации № 2 от
тельное информирование ТО Управ 24.01.2020г.
и
№
3
от
ления Роспотребнадзора по Республике 31.01.2020г., № 5 от 02.03.2020г.,
Коми в г. Воркуте, ЛПУ города любым № 6 от 13.03.2020г., № 7 от
18.03.2020г., №9 от 30.03.2020г.
доступным способом.
Решить вопрос о способе (препараты и
Ст. 29 (1), ст. 33 (1) Федерально
дозировка) экстренной профилактики
го закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
контактным лицам
«О санитарноэпидемиологическом благополу
чии населения»;
п.4.2 СП 3.1.3597-20 «Профи
лактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

В случае выявления забо
левания, не исключающе
го новую коронавирус
ную инфекцию.

незамедлительно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя ТЦ социального обслужива
ния населения ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» Карасёву Антонину Васильевну.
(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица,
на которого (-ое) возлагается ответственность)

По окончанию мероприятий с приложением необходимых документов, подтверждающих их выполне
ние, информацию представить в срок до ЗОЛ1.20^В^Я
в Управление Роспотребнадзора по Республи^1Ш1^оГ(гГВ%жжа, бул. Пищевиков, д. 15)
/7/<Г/ ГЛАВНЫЙ
Д
/ 7
Iis

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Главный государственный санитарный вш а санитарный врач
|ж °
по г. Воркуте, г. Инте_______________
(должность лица, вынесшего предписание)

v & ^ 'v

®\\

У -ъ Jr / f (подпись)

/У//)

Винникова А.В._________
(фамилия и инициалы)

Невыполнение в установленный срок настоящего п р е д п и ^ ^ ц д в с о ^ к б т с т в и и с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
ст. 6.3 КоАП РФ:
ч. 1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выра
зившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на долж
ностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приоста
новление деятельности на срок до девяноста суток.
ч. 2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответст
вующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в ука
занные 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 долж
ностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность 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.
ч. 3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 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 одно
го 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.
Предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в Арбитражный суд Рес
публики Коми в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Предписание может быть обжаловано гражданином в городском и районном судах в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 254 и
ч. 1 ст. 256 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации
Ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу)
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ и влечет преду
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей..

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
Предписание №7754/02-01 от «20» ноября 2020г. получил(а)

