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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 Московской области
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-27-03/ 11376
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
от «07» декабря 2020г.

г. Одинцово
(место составления)

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения Московской
областиновой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, представляющей опасность для
окружающих, на основании положений статей 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 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 паразитарных болезней», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика
внебольничных пневмоний»;Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.07.2020 №20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в
эпидемическом сезоне 2020-2021гг.»; Постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 13.11.2020 №35 «О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (СОVID-19)»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции «COVID-19»; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в связи с выявлением положительного
результата на COVID-19 у воспитателя 4 а класса АНОО«Гимназия «Жуковка» -Герасимовой И.Е.,
с целью предупреждения возникновения и распространения среди сотрудников и воспитанников
образовательного учреждения и населения новой коронавирусной инфекции.
ПРЕДПИСЫВАЮ:Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназия

«Жуковка» (ИНН 5032042443; ОГРН 1035006470641), адрес места нахождения: 143082
Московская область, Одинцовский район, п. Дачного хозяйства «Жуковка», Жуковка – 2, д. 47),
ruslanova@zhukovka.com
(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления
деятельности)

1. Отстранить от посещения образовательной организации заболевшего. Допустить в
учреждение заболевшего после выздоровления и представления справки о
выздоровлении и однократном отрицательном результате лабораторного обследования
на COVID-19.
2. Выявить лиц, находившихся в тесном контакте с больным COVID-19. Список
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указанных лиц(список в формате Word
с указанием ФИО, даты рождения адреса
фактического проживания, контактного телефона одного из родителей)немедленно
передать в Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области.
3. Отстранить от работы и организовать перевод на дистанционное обучение лиц
контактировавших с заболевшей Герасимовой И.Е, на 14 календарных дней со дня
последнего контакта. Дата контакта 30.11.2020г.
4. Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях 4 а класса.
5. Посещение Организации, бывшими в контакте с больными COVID-19, допускать при
наличии
медицинского
заключения
врача
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации.
6. Обеспечить выполнение ранее направленных предписаний одополнительных
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по профилактике
заболеваний новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Срок - незамедлительно
Информацию
о
выполнении
предписания
направить
по
электронной
почте:
odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru в срок до 07.12.2020 г., в Одинцовский территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области
Управление Роспотребнадзора по Московской области оставляет за собой право на осуществление контроля за выполнением
настоящего предписания. Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную пунктом 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации)
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.
Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, может быть
обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю стало о нем
известно, в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
Настоящее предписание, вынесенное в отношении должностного лица, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со
дня, когда ему стало о нем известно, в суд общей юрисдикции в соответствии с гражданским процессуальным законодательством
РФ.

Начальник
Одинцовского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области
Расписка в получении предписания

Мозгалина Н.Ю.

Предписание получил «___» __________ 2020 года

_______________________________________________________________________
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)
(Должность, ФИОзаконного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного
представителя юридического лица)

Молоканова Е.Н.
8- (495)-593-10-28

