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ПРЕДПИСАНИЕ № 09-09/523
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
{профилактических) мероприятий
< 21

» августа 2020 г.

г. Петухово, ул. Советская, 61

В связи с поступлением информации о регистрации случая заболевания новой
короновирусной инфекцией COVID-2019 с положительным результатом (протокол
лабораторного исследования № 5324 от 20.08.2020 г.) у воспитанника Петуховского
филиала ГБУ «ОСРЦ», на основании ст.ст. 29, 30, 33, 50, 51 Федерального закона от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановления Правительства РФ от 01.12.2004г. № 715 «Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность
для окружающих» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от
31.01.2020 №66,
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской
Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
гаразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
(законы и иные нормативные правовые акты РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

защиты прав потребителей)

в целях предупреждения и недопущения распространения на территории Петуховского
района Курганской области случаев заболевания среди жителей района

Продпи^увзю*

•-

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ», ОГРН 1034500018046,
ИНН 4501050049, юридический адрес: 640011, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
)УРГАН, БУЛЬВАР МИРА, ДОМ 20;
1. Обеспечить режим работы Петуховского филиала ГБУ «ОСРЦ» по адресу:
Курганская область, Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье», ул, Солнечная,
д. 2, по типу обсерватора, не допускать в учреждение посторонних лиц, не связанных с
работой обсерватора.
Срок: с 21.08.2020 г., в течение 14 дней с момента выявления и выведения в
инфекционный стационар последнего заболевшего (в пределах одного инкубационного
периода).
2.
Представить
в
Петуховский
территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по Курганской области список лиц (воспитанников и сотрудников)
Петуховского филиала ГБУ «ОСРЦ» по адресу: Курганская область, Петуховский район,
' ос. Курорт «Озеро Медвежье», ул. Солнечная, д. 2, контактировавших с больным
C;OVID-19 А.Е.В. с 13.08.2020 г. по 21.08.2020 г. с указанием: ФИО, место проживания,

степени контакта с заболевшей (где, когда), номера телефона, даты и времени
составления списка в формате (часы, минуты), за подписью руководителя организации.
Срок: до 10-00 часов 22.08.2020 г.
3. Обеспечить оповещение сотрудников Петуховского филиала ГБУ «ОСРЦ»,
контактировавших с больным COVID-19 А.Е.В. о необходимости остаться дома (по
адресу указанному в списке, исключив перемещение с одного адреса на другой), в том
числе до вручения постановления об изоляции и забора материала для исследования (у
•;отрудников).
Срок: до 10 часов 22.08.2020г.
4. Обеспечить забор материала для лабораторного исследования на, новую
коронавирусную инфекцию (мазок из носоглотки / ротоглотки) у лиц (воспитанников и
сотрудников) Петуховского филиала ГБУ «ОСРЦ» по адресу: Курганская область,
Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье», ул. Солнечная, д. 2,
контактировавших с больным COVID-19 А.Е.В. с 13.08.2020 г. по 21.08.2020 г.,
Срок: на 8-10 календарный день медицинского наблюдения, в случае, если у
указанных лиц при медицинском наблюдении появилась клиника заболевания, сходного с
COVID-19 - незамедлительно.
5. Обеспечить дезинфекционный режим в Петуховеком филиале ГБУ «ОСРЦ» по
адресу: Курганская область, Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье», ул.
Солнечная, д. 2, по режиму вирусной инфекции.
Срок: незамедлительно.
:
6. Провести заключительную дезинфекцию по режиму вирусной инфекции.
Срок: до 23.08.2020 г.
7. Информацию о проведенных мероприятиях представить в Петуховский
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по
адресу: 641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Советская, 61, зл. почта:
rpnpet@mail.ru.
Срок: о выполнении по п. 1 до 10-00 часов 22.08.2020 г., по остальным по окончании
работы обсерватора и проведения медицинского наблюдения.
Ответственность
за
выполнение
настоящего
предписания
возлагается
на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ», ОГРН 1034500018046.
ИНН 4501050049, юридический адрес: 640011, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
КУРГАН, БУЛЬВАР МИРА, ДОМ 20.
Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на главного специалиста
- эксперта Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Курганской области Макаренко Ларису Викторовну (контактные телефоны: 8(35)235 382-80).
Вместе с тем, информирую Вас о том, что в силу ст.10, ет.11, ч.З ст.29, ч.2 ст. 50 Федерального
-акона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
t >аждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования
: анитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих
оедеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии 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.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные
законодательством РФ.
Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским
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г роцессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации
стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Главный специалист-эксперт
Петуховского отдела
Управления Роспотребнадзора по
Курганской области

1)

Макаренко Л.В.
(фамилия, имя, отчество)

■г

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ:
Предписание от 21.08.2020г. № 09-09/523
направлено заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения юридического лица:
640011, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КУРГАН, БУЛЬВАР МИРА, ДОМ 20; на адрес
электронной почты: post@osrc45.ru; petpriut@mail.ru.
Ознакомлен с предписанием от 21.08.2020 г. № 09-09/523 начальник Петуховского
филиала ГБУ «ОСРЦ» Коркин Евгений Александрович

