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ПРЕДПИСАНИЕ №193 

о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

 г. Усолье-Сибирское                                                                                 «21»  октября  2020 г. 

 

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  

Иркутской  области  в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе Ставицкая Анна 

Александровна                 
                                                             (должность) (фамилия, инициалы должностного лица) 

На основании  части 2 статьи 50 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г  «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью недопущения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений), ст. 33 ч. 1 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2004г. №715 «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (в ред. 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 13.07.2012г. №710, от 31.01.2020г. 

№66), Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV», 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019», Постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 

области от 05.04.2020г. № 39 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Иркутской области № 41 от 

11.04.2020 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-2019 среди 

населения по Иркутской области», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 

в связи с пребыванием заболевшего ученика в образовательном учреждении 14.10.2020г., а 

также  нахождение в контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией 

(имеющим положительный лабораторный результат на 2019-nCoV ) 
 

mailto:us@38.rospotrebnadzor.ru


 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лицей №1»  

(наименование юридического лица,  ФИО индивидуального предпринимателя) 

расположенному по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 

дом 51; электронная почта: mbou_lyceum1@mail.ru 

И.о. директора школы: Рудакова Марина Геннадьевна 

 № Мероприятия Срок 

исполнения 

1.  Обеспечить выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней». 

незамедлительно 

2.  Обеспечить изоляцию в домашних условиях лиц, подвергшихся 

риску инфицирования, посредством перевода на дистанционное 

обучение, согласно п. 4.2 СП 3.1.3597-20;  

21.10.2020 

3.  Представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области список лиц, контактировавших с заболевшим, среди детей 

и (или) сотрудников по месту обучения или работы в МБОУ «Лицей №1» с 

Авдеевой А.А. с указанием:  

ФИО,  

дата рождения,  

фактическое место проживания (либо адрес планируемого пребывания в 

период самоизоляции) 

ФИО законного представителя ребёнка, контактный телефон 

дата последнего контакта с больным. 

21.10.2020 

4.  Уведомить законных представителей учащихся о необходимости 

соблюдения изоляционного режима в домашних условиях 

контактными детьми, с вручением копии уведомлений 

(прилагается к предписанию). Оригиналы уведомлений 

предоставить в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области (каб. №27 или 

приемная) для контроля соблюдения режима самоизоляции лиц, 

подвергшихся риску инфицирования, в связи с контактом по 

случаю новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

до 26.10.2020 

5.  Обеспечить ежедневный мониторинг за  состоянием здоровья  

работников (сотрудников), с измерением температуры и 

внесением сведений в журнал наблюдения.  

Немедленно отстранять от работы лиц с симптомами 

инфекционного заболевания.  

Ежедневно не 

менее 2-х раз 

день с 

21.10.2020г. по 

28.10.2020г. 

включительно 

6.  Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты 

(маски, перчатки) в достаточном количестве. Ввести масочный 

режим для персонала. 

незамедлительно 

7.  Организовать контроль за соблюдением работниками правил 

личной и общественной гигиены: масочного режима, режима 

частого мытья рук с обработкой кожными антисептиками (при 

входе в организацию и в течение рабочего дня). 

незамедлительно 

8.  Обеспечить контроль за соблюдением режима проветривания, незамедлительно 
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обеззараживания воздуха, проведения текущей дезинфекции с 

использованием дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с их инструкциями по применению в целом по 

образовательному учреждению. 

9.  Организовать проведение заключительной дезинфекции силами 

специализированной организации в помещениях: места общего 

пользования (коридоры, санитарные узлы персонала и т.д.). 

Предоставить акт о выполненной работе по заключительной 

дезинфекции в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области, в соответствии с п. 6.4 

СП 3.1.3597-20, п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598. 

до 23.10.2020 

10.  Прием в образовательное учреждение лиц, из числа контактных 

осуществлять на основании справки об отсутствии признаков 

инфекционного заболевания и отрицательных результатов 

обследования на коронавирусную инфекцию. 

28.10.2020 

11.  Обеспечить контроль за допуском учащихся, подвергшихся 

риску инфицирования (контактных лиц) к образовательному 

процессу. Допуск осуществлять при наличии справки о 

состоянии здоровья и отрицательном результате лабораторного 

исследования на COVID-19. 

28.10.2020 

 

Ответственность за выполнение мероприятия возлагается на юридическое лицо 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №1» (И.о. директора 

Рудакова Марина Геннадьевна). 
(ФИО индивидуального предпринимателя или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность) 

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 

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

по Иркутской области  в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-

Сибирское, ул. Ленина, д. 73, в срок до «29» октября 2020 г. 

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. 
Исполнитель: 

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской  

области  в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе      

8(395243)6-22-63 
(должность, ФИО, контактный телефон) 

                                           

« 21 » октября 2020 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

ачальник территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области   

в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе                            __________________________  А.В. Пешков                                                                                                               



 

 

                                                                                                                подпись                          (Ф.И.О.)            

 

«__ »_____________20___ г. 
 

Отметка об ознакомлении представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится санитарно-эпидемиологическое обследование (дата, время, подпись, расшифровка подписи с 

указанием должности представителя):________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

копию предписания получил «____»___________20____г     ____________________ 


