УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БУ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛ 'ПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
по КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЬ
{ Управление РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Курганской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об осуществлении действий, связанных с санитарно-эпидемиологическим
расследованием причин возникновения инфекционных заболеваний

« 22_» августа 2020 г.

№ 09/01-р

В соответствии с ч.З ст. 1 Федерального закона, от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)' и муниципального контроля»,
ст.ст. 2, 50, 51, 52 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Положением об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Курганской области, утвержденным приказом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 г.
№ 718, на основании поступления экстренного извещения № 463 от 22.08.2020 г. 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», и с целью
предупреждения и распространения случаев заболевания новой короновирусной
инфекцией COVID-2019
среди детей и персонала
Петуховского филиала ГБУ
«ОСРЦ», (Курганская область, Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье»,
ул. Солнечная, 2)
(краткое содержание экстренного извещения)

Заместителю начальника Петуховского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курганской области Сидоровой Татьяне Ивановне, главному
специалисту-эксперту
Петуховского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Курганской области Макаренко Ларисе Викторовне
(должность, фамилия, имя, отчество лица (лиц), уполномоченного на осуществление действий по расследованию)

в период с 24.08.2020 г, по 18.09.2020 г. провести в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ», ОГРН 1034500018046, ИНН 4501050049,
юридический адрес: 640011, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КУРГАН, БУЛЬВАР
МИРА, ДОМ 20
(сведения о субъекте проверки: наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
место проведения действий по расследованию и т.д.)

действия по санитарно-эпидемиологическому расследованию причин возникновения
случаев заболевания новой короновирусной инфекцией COVID-2019
(конкретизировать - инфекционное заболевание)

Действия проводятся в целях установления и устранения причин возникновения
и распространения инфекционного заболевания,
профилактики инфекционного
заболевания,
предупреждения
нарушений
сснитарного
законодательства
(Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Постановление 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», Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-19», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические 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-2019)», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
В ходе проводимых действий ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«ОБЛАСТНОЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
(указать - наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

необходимо будет представить следующие документы по Петуховскому филиалу ГБУ
«ОСРЦ», (Курганская область, Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье»,
ул. Солнечная, 2): медицинские справки об эпидемическом окружении на детей,
поступивших в учреждение с 14.07.2020 г. по 13.08.2020 г., журнал посещения
учреждения за период с 31.07.2020 г. по 13.08.2020 г., журнал осмотра (термометрия)
детей и сотрудников за период с 31.07.2020 г. по 13.08.2020 г., журнал обращения за
медицинской помощью за период с 31.07.2020 г. по 13.08.2020 г., журнал помещения
детей в изолятор за период с 14.07.2020 г. по 13.08,2020 г.
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Проект распоряж ения подготовлен главны м сл ециалистом -экспертом П етухоеского территориального отдела
Управления Р оспотребнадзора по Курганской области М акаренко Л арисой Викторовной, телеф он 8(35)235 38-2-80.
(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон должностного лица, подготовившего проект распоряжения)

С настоящим распоряжением ознакомлен, заверенную печатью копию распоряжения
получено:
направлено на адрес электронной почты: petpriut@mail.ru.
Ознакомлен: начальник Петуховского Филиала
ГБУ «ОСРЦ» Коркин Евгений
Александрович
направлено на адрес электронной почты: post@osrc45.ru и заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения юридического лица:
640011, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД КУРГАН. БУЛЬВАР МИРА, ДОМ 20
Ознакомлен: и.о. директор ГБУ «ОСРЦ» Акимова Ольга Алексеевна

