
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д , 8, г. Иркутск, 664003Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86 
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических)

мероприятий №

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

г. Иркутск «02» декабря 2020г.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области Кривошеин Владимир Михайлович

(фамилия, инициалы лолжностаого лица)

На основании части 2 статьи 50 Федерального закона >Ш52-Ф3 от 30.03..1999г «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью недопущения 
возникновения и распространения инфекционньк заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), в связи с регистрацией предположительно 
положительного результата лабораторного исследования на COVID 19

В связи заболевшим с диагнозом: новая коронавирусная инфекция COVID 19

ПРЕДПИСЫВАЮ;
ОГБУСО Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Юридический и фактический адрес: Иркутск- ул. Ярославского, 260

№ Мероприятия Срок
исполнения

Обеспечить изоляшсо контактных лиц, согласно п. 3.8 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой, 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Обеспечить мед. наблюдение за получателями соц. Услуг

Обеспечить ежедневный мониторинг за состоянием здоровья работников 
(сотрудников), с измерением температуры и ведением специального журнала. 
Немедленно отстранять от работы лиц симптомов респираторной инфекции. 
Отстраненным работникам вызывать врача на дом с информированием 
медицинских работников о контакте по месту работы по COVID 19.

Организовать контроль за соблюдением работниками правил личной и 
общественной гигиены: масочный режим, режима частого мытья рук с 
обработкой кожными антисептика (при входе в организацию и в течение 
рабочего дня)

Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) в 
достаточном количестве.

Строго соблюдать режим проветривания, обеззараживания воздуха и 
поверхностей, предусмотреть увеличение кратности текущей дезинфекции в 
помещениях

16.12.2020
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Организовать проведение текущей дезинфекции всех помещений организации, 
с применением дезинфицирующих средств, которые обладают вирулицидным 
действием, согласно п.п.6.1, 6.2, 6.3 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Организовать проведение заключительной дезинфекции силами 
специализированньк учреждений п. 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 04.12.2020г.

Ответственность за вьшолнение мероприятия возлагается на
ОГБУСО Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
(ФИй индивидуального предпринимателя шш полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О вьшолнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, К. М аркса, 8 каб. № 304

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде установлена административная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
Главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области

Сафьянникова А. А.

Отметка об ознакомлении представителя юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, в отнощении которого проводится санитарно-эпидемиологическое 
обследование (дата, время, подпись, расщифровка подписи с указанием должности 
представителя):_______________________

Копию предписания получил « 2020г
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