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Управленпе Федеральной сл}ясбы по надзору в сфере защпты прав потребителей и благополучпя человека

по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в

Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, fiинском райопах

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченЕого осуществлять

государственный сапитарпо-эпидемиологический надзор о проведении дополнительных
санцтарцо - противоэпидемических (профплактических) мероприятий.

08 февраля 202lг. Ns 906п-17-202l

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, !инском районах

плотникова Галина Ивановна
(должность, ФИО лиц4 вынесшего предписание)

В связи с регистрацией случая заболевания COVID-19 у Близнюк Т.И. работника МОБУ
СОШ N9 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский райоп, в соответствии с частью 1 статьи 29, части
2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населенияDl СП 3.1.3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9D, СП 3.1./2.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.
содержанию и организации работы образовательньIх организаций и других объектов социальной
струкryры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID_19)"
предписываю:

Nlуниципальному обшеобпазовательном.ч бюджетном.ч учпеждению средней
обшеобоазовательной школы }lb 7 им. В.П. Алолина муниципального образования

Кор
М

(далее МОБУ СОШ J\! 7 им. В.П. Алодина МО Копеновский пайон)
(ttаименоваяие хозяйствующего субъекта, ФИО директора, адрес)

1.При выявлении каждого случая заболеваЕия среди детей и персонала принимать меры по
недопущеяию в организацию и разобщению детей и персонмц коЕтактировавших с больным
coVID-lg. на срок не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным. Не
допускать к работе заболевшего после перенесенного заболевания COVID-19, без медицинского
закJIючения врача об отсутствии медицинских противопоказаний к допуску к работе. (п, 3.8, п.4.2
СП З. 1.3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекчии (COVID-1 9)>.

2.Организовывать посещение организации детьми и персонilлом, перенесшими заболевание, и
(или) в случае, если они были в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии
медицинского зак-цючения врача об отсутствии медицинских противопокirзаний дпя пребывания в
организации (п. 2.6 СП З.1./2,4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и орг.lнизации работы образовательных организаций и других объектов социальной
структуры для детей'и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID-19).
З.Организовывать проведение зtlключительноr1 дезинфекции специаJIизированной организацией,
профилактических и противоэпидемических мероприятий в помещениях СОШ N, 7 им. В.П.
Адодина МО Кореновский район (п. 6.4 СП З.l.З59"|-20 кПрофилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9), п.п. 1. 1.- 1.4., 2.| -2.5,2.1,З,2,



.П 3.1 ./2.4.З 598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социагIьной структуры для
детей и молодежи в усповиях распространеЕия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)").

4. Представлять в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Вьтселковском,
Усть_Лабинском, Кореновском, flинском районах списки детей и сотрудвиков. контактировавших
с больным COVID-19, указать ФИО, возраст, ФИО родителей и телефон, адрес регистрации и

фактического проживания, у сотрудников - должность.
5. Информацию о выполнении указанньп в предписании мероприятий представлять в ТО
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновскопt, {инском районах в течении 24 часов с момента выявления случаев заболеваний
среди детей и сотрудников.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на юридическое лицо
СОШ N! 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район в лице законного представитеJuI.

Огвеrственность за невыполнение в установленньй срок вьцанноi о в период осушесl вления

на соответствующей территории ограничительЕых мероприятий (карантина) законного
предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилаюических) мероприятий предусмотрена частью 2 статьи 6.З

КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч

до пятисот тысяч рублей или административное приостановлеЕие деятельности на срок до
девяноста суток.

Указанные действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть чеJIовека,

есJIи эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния! влекут наложение

админисlративного штрафа на юридическйх лиц - от IuIтисот тысяч до одного милJIиона рублей
или адмиЕистративное приостановление деятельности }ra срок до девяноста суток (часть 3 статьи

6.З КоАП РФ),

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
Г.И. Плотникова
по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновском, Динском районах

Получил: Степанова С.Л. директор 08.02.2021
(дчrч. ОИО, до,'*п**):


