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Управлеппс Фсдсра_пьfiой с"'tужбы rIо надзору в сфере защtrты прав потребптелей п благополучия человека

по Краснодарскопlу краю
ТеррпторпальЕый отдеJr Управлспия РоспотребЕадзора по Краснодарскопlч Kparo в

Выселковскопt, Усть-ЛабпЕском, Кореповскопt, Дпвском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
долт(постпого лuца, уполпомочеппого осуцествлять

t ос}.ддрственЕый саItитарпо-эпиде tиологический надзор о проведевии дополпIIтсльпых
саllитарlrо - протпвоэпидемпческях (профпJактическпх) мероприятий.

08 лекабря 2020г, м 4674 -п-l7-2020

И.о, начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по

Красполарскопry Kparo в Высс,tковскоlл, Уеть-Лабинском, Кореновском, Дrlнекопr районах
плотникова галина ивановна

(лолжнос ] ь. ФИО iroa, вы!есш*о предп,саЕ!Ф

В связи с рсгистрацией с.ц,чая заболеваЕия коропавируспой иЕфскцйей COVID 19

),чаrцсйся МОБУ СОII.}\о 7 илt, ts.П. АдодшIа МО КоретIовский райоЕ Корчаковой К,В,.20i0I.р..
ст, Дядьковская. ул, Стспнм,24 в соответствии с частыо 1 статьи 29. частп 2 статьи 50
Фслера-lыlоIо закопа от З0-0З,1999 М 52-ФЗ (О саЕитарЕо - этlидемиологическопI благопол),чпи
пасе-тснrlяr_ пунктоts 10,1, 1З-l. l],11 сапитарпо эпидемиолоiиllеских правил СП З.liЗ,2,Зl46-1З
(Обшие требоватrия по профи],тактике ттнфскционньг< и паразитарпых бопезЕсй), ПостаЕовпевия
Главпого госуларствснlIого сапr{тартlого врача Российской Федсрачии от З0 марта 2020 r, N 9, СП
З,l.З597 20 <Профилактпка повой короIlавирустlой инфскции (COVID-I9D, СП З.1./2.4.З598-20
'('J,] llaplIo-,пf,c\tllnlоlиlс((ие tоебования к усгройсlв}. содер}iалиLо и оогаltиrаttии na,]otb

образоватсль ых орIапи]аций и лругих обьектов соццаJIьЕой структуры дпя летсй и Nlппп]еки в

),с-товияхраспрострапенияЕовойкоропавирусЕойипфешIии(СОVID_19)"предписьтвато:

Мчниltппrльпо}цi обшеобDл}оватеjIъЕом.v бюлжетпом.ч уqпо.спению еDед!lсЙ
обшеобDазовате.iьпой школе J\I7 пм. В.п, АдолптIа мvниrIппальпого обDазовапия

KoDcIIoBcKtlii Dайоfi. ст.ляльковская. ЛсЕцна.22. в лиlIе закоЕного пDелстдвителя лпDсктопа
стспаrIовой с.Л. arа.пее МоБУ сОШ J\! 7 пм. В.П. АлолЕIrа МО коDеrrовский тtайоп)

(IrаlNiенование хозriiсв)Фщего субъекта, ФИО д!рехтора, адрес)

1,Прп выяв-lсЕии каждого сщ,чая забопеваllия среди детей и персона]а приниI[ать MepLI по
|,е,lпп},llсниkr в орlанlIlаUи,о и ра rоб_uепlао lеlей и псрсонаlа. кон lактиров.lвlllи\ с боJ ьпLlv
C()vID-lg, lla срок пе п,rснсс l;l-ти каJiенларньп двей со дтя последпего коЕтакта с бо.iьпьтм- LIc

допускать к работс заболсвшеIо после псрснесеIпlого заболеванця COVID-19, без мелицинското
]ак-Iочснпя врача об отс_чтствии illедициllскI{х противопоказаЕий к допуску к работс- (п, 3,8, п,4.2
С]П _З,1,]]597-20 <Профилактика вовой коронавирусяой rтнфекuии (covlD-19)).
],ОрIапи]овътвать посещепие организации детьми и персоЕа-lом! персЕссIцими заболсванис. и
(и-ти') в с,пучае. ес-]и оЕи былli в кот{тактс с больпьлv CovID-l9, доtryскастся при тi:lпиllии
i\{едиllипского заклIочения враqа об отсутствии медиципских противопокa1-1аний д,пя лребьтвания в

tlllгапизачиr{ (п, 2,6 СП З.1./2,4-З598-20 "Сапитарно-эпидемиологические требоваЕия к устройств,т.
содержанrпо и орIапизации работьт образовательЕътх организаций и д)угих обьсктов соцпапьпоii
стр}кцрьт j1],тя летей и \fолодсжи в ) словил( распростраяеЕпя новой короЕавирусвой ппфекчии
(CO\rtD-19).
],Оргапизовывать проведепие заклlоtмтельЕой лсзивфекции. профи]]актическпх lI

п}]о гивоэпидемичсских \1сропрпятий в помещепиях моБу соШ J.]! 7 им. В.п, АдолиЕа ]VIo

Iiореповский райо1] (п. 6,4 СП ],1,З597-20 (Профилак!ика вовой короIIавирусIIой ипфекцfiи



(COVlD-19), TI.п,1,1,-1,4., 2.1,2,5,2,1,З.2, СП 3.1./2,4,З598-20 "Смитарно-эrпrделtиоJlоl ичсскIлс

lрсбоtsанi.IЯ к усФOЙству, содер;каlIию и орl,анизаши работы образOваrсльны\ O|гrнllзац]Lli ]l

lругтrх обьсктов с.Оциfulьной сIруk-D,ры лrш д(],тей и молОдежи в усJlовиях расIФостраllеllия HoBUii

короrпвирусной иrrфекцттп (COVlD-19)"),

,.l, прслсlавJlять в ТО Управrтения Рос;rо,rрсбпадзора по Красlrодарскому краю в Высслковскоr,r,

Ус l L--цабиllско\,t, Kope]IoBcKoM. ДиЕско]l,t раЙоЕах списки дgIей и сотрудш(ов. KoI{TaK,l ировавIlIих

с болт,lrыr,r COVID-l9. указаfь ФИО, возрасt. адреС реIистрш{ии и фак,IичсскоI,о проживания, у
сотрудrшков - до]lжность' - дставля,l,ь в Тс)5, ИIlформацию о вь]iIо.]Iнснии )/казаll]Iых в предltисании мероприяrии IФе,

Упраu.,,е:нля Рос,,отрсбIlалзора по Красполарско ry краю в Выселковском, Ус,гь-Лабиrlсколr,

Корсновскrlлt, .Щиrlско\,! районах в l еriснии 24 часов с MolteHTa выявllеЕия сJryчаев ззбоrlеваний

срелlJ Jй,eii ],l сотрул[иков,
OTBсt,crBeHHoctb за вь]l1олIIсние rвстояIцего црелllисаЕIrt возлагаgl9я яа юридичсское хицо

М(]БУ С]оШ ){9 7 им, В,Гl. Адодива МО Кореяовский райоЕ в лице законного 11редстави,lе]tя,

OtBercTBcHrroctb за невыполl1енис в усlaшlовпеIlllый с?ок вы:lаI[tого в псриод осущес I l]l1еrlIlя

]Ia соотвgIсIвующей горритории оIран}fчи.rельных мероприягий (караптиrп) закояпоlо

ltрOлхисавIlя (постановлеtп,тя) и]]1, требоltаЕия орIаЕа (долж]lостЕоIо лица)! oc),'Ilec ] ll lявlшс]о

фе:rерапыtый госуларсt,всннr,rй саниlдрно-эпилемиолоI }1ческий надзор, о rrровсдсIlr1и санитарrlо-

,,ро, о*uarrr,r"*"пч""пuх (профrrлактических) пrероприятtй прсдусмотреIlа часlыо 2 статr,и 6,J

КолЛ РФ и вrечст HаJroit(eниc ал]\{иllистратпвного шlрафа llа юридических Jмц - от лlJухсо], 1,ысяч

до llяlисот l,ысяч рубlrсй иJш ад\lиrrисч)атш]tlос приостаЕовлеЕие деятелыlосl и Еа срок до

леl]яlIостд суlок,
Указаrrtыс дсйствия, поI]лекшие llpиalиlle}lиc врела здоровью че.Jtовека иll1l с\{срть чсловска.

ссли ll,tTT леriс.t.вия (бе]лсйсlrrио) IIе содсржат )доповяо Еахазуемоi,о деяЕиrI, влекуl lltljlojкcrп{e

а,l1flllнис,rративrlоJ,О штрафа на rоридических ]мц - от IUIIисот тыся,I до одттоIо лrllллиоrrа руtiл,,-й

rlrlи адrrиIlrlстраr,rlвнос trриостаIlовrlспие леятельностЕ IIа срок до девялоста cyloK (.iacrb з статъи

6,,] КоАП РФ),

И.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора
Г.И. плотникова
по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-лабинском.
Кореновском, Ди нс ком районах
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