
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 Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске 

ул. Ленина, 95. г. Чапаевск, Самарская область, 446100 телефон (8-84639) 3-10-10, 
т/факс (8-84639) 30129 E-mail: rpnchapffi,fsnsamara.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

«03» сентября 2020г. № 22-07- 25

На основании информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 03.09.2020г. о 
положительном результате лабораторного исследования на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COV1D-2019) № 2/7025р от 02.09.2020 г., у Лукьянчиковой Н.Б., 1964 г.р., работающей в СП ГБОУ СОШ №1 
п.Безенчук детский сад «Березка», последнее посещение работы 28.09.2020г., и данных эпидемиологического 
расследования, выявлены условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний среди людей -  лиц, находившихся в контакте с больным COVID-19, а 
именно: работников и детей, посещающих СП ГБОУ СОШ № 1 п. Безенчук детский сад «Березка»

С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний людей новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на основании статей 50, 51 Федерального закона от 
30.03.1999 года№ 52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Я, начальник территориального одела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. 
Чапаевск, Главный государственный санитарный врач по Самарской области в городе Чапаевске, 
Безенчукском, Приволжском и Хворостянском районах- Чапала Лидия Алексеевна

П редписы ваю :

ГБОУ СОШ № 1 п. Безенчук
Юридический адрес: 446250, Самарская область, п. Безенчук, ул., Садовая, 37 
Фактический адрес: 446250, Самарская область, п. Безенчук, ул., Садовая, 44 
ОГРН 1116330004878

Ф.И.О. (при наличии отчества) гражданина, должностного лииа, индивидуального предпринимателя, адрес, места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе).

1. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнаддзора по Самарской области в г. 
Чапаевске перечень лиц, находившихся в контакте с больным COVID-19 работников и детей, 
посещающих детский сад с указанием фамилии имени отчества, даты рождения, места 
проживания, номер телефона контакта, даты последнего посещения, ФИО, дату рождения, 
место жительства законных представителей детей

Срок исполнения: 03.09.2020 г.
2. Отстранить от работы работников и детей от посещения учреждения, контактных с больным 

коронавирусной инфекцией на 14 дней с даты контакта, до получения отрицательных 
результатов лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

Срок исполнения: с 03.09.2020г. по 11.09.2020г.



3. Провести заключительную дезинфекцию по коронавирусной инфекции: помещений где 
работал и находился больной (поверхности, мебель, и т.д.), коридоры, тамбуры, холлы, 
лестничные марши, лестничные площадки и т.д., веранды, скамейки, с использованием 
дезинфектантов, рекомендованных для применения в отношении COVID-2019.

Срок исполнения 03.09.2020 г.

4. Обеспечить проведение текущей дезинфекции во всех помещениях с использованием 
дезинфектантов, рекомендованных для применения в отношении COVID-2019 с 
использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в присутствии 
людей, в течение всего времени изоляции.

Срок исполнения: по 11.09.2020 г.

5. Организовать обеспечение всех работников средствами индивидуальной защиты (маски) 
многоразового использования или одноразового. Осуществлять контроль за их применением.

6. Все сотрудники должны ежедневно проходить допуск к работе и быть здоровы: при входе 
сотрудников в организацию и по показаниям в течение рабочего дня обеспечить контроль 
температуры тела сотрудников с применением аппаратов для измерения температуры тела 
(бесконтактных, контактных) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

Срок исполнения по 11.09.2020 г.

7. При входе работников в организацию (предприятие, учреждение) обеспечить возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

Срок исполнения по 11.09.2020 г.
8. О сущ ествлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещ ений.
9. И склю чить организационные мероприятия с целью исклю чения риска распространения 

коронавирусной инфекции внутри учреждения.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске по адресу: 
ул. Ленина, 95, г. Чапаевск, Самарская область, 446100 телефон (8-84639) 3-10-10, 
т/факс (8-84639) 31010 E-mail: rpnchap@ fsnsamara.ru

Настоящее предписание подлежит обязательному рассмотрению и исполнению. Невыполнение 
в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административньп^раёойарущ ениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном,законодательством РФ.

Начальник Территориального одела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в г. Чапаевск

Предписание для исполнения получил « 03 » сентября
направлено на e-mail bez-s 1 Сер;vandex.ru  ̂ _
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у  /  Руко/юдитель (должностное лицо, уполномоченное (подпись) (фамилия, имя, отчество)

руководителем) юридического лица или индивидуальный 
предприниматель 
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Л.А. Чапала
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