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Федеральная слуэ*сба по нsдзору в ефере защI{ты прав потребителей и благопол1.,tия чеповека
(РоспотрЕБнАдзор)

Управление Федеральной шуэкбы по надзору в сфере защl|ты прав потребнтепей
и благополучIrя ЕIеловека по Ленияградскоit области

Террrюриа.гьный отдел Управления Федераrьной сrryжбы по надзору в сфере зашпrгы прав потребrпелей и

благопоJrrц.{я человека по Ленинградской области во ВсевОложскоМ районе
ул. ДФOm }oB}El, 

ij3; liftrЁliffiffiffi ТЙ'' "*n'

фoля(rrалзoprr)илиopга]1аilfyllltципaJTьнoгoкorrгpoля)

прЕдIIисАниЕ }ъ 47-04-03-2016

И о проведеЕци дополIIительпых сапитарно-протfiвоэпIlлеп{Ilческах (профилактllческих) мероприятий;

Ио прЪr"д"пип лабораторЕого обследовашия граждаII, коЕтактпроваRIIIпх с больнымш пшфекцпоЕЕыми

заболевашпямп, и медицицского наблrолешия за такимIl гра)rцаIIа[tи;

ИО выполЕениП рабоТ пО дезинфекцrrrr, дезIlнсекцнш rl лератизациЕ в очагах ппфекциоrrшых

заболевапий, а также па территорIIях и в помеtrIенIIях, где ипIеются Е сохрапяются условия для

возЕIIкsовепиъ илц распрос,tранеIIпя инфекцион ных заболевапlлй
(нукное отr,rетrrь значкоtt Y).
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УСТАНоВИЛ:
16.04.202l года в терр4тор!IаJIьн.ьй отдел постчпило qкстреIIцое иqвещенце 4з фцли,ата ФБуз
rtTTe1;Tn гигиены 

" 
ЙБЙЙЙ."" в Ленинцрадской облаgти в Все

ым DезчJIътатом на Со гБу
дь( эпIц. лъ 17903 Иволга Маргарита I-Iиколаевна, костелянша, гrlп 11.06.2021г) по адресу:
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Руководетвуясь:

<о санитарЕо-эrтиде ))

илами СП З,1 ,з597-20 сно
7U
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1, ОпределиТь круГ контактньIх лиЦ сред}I персонала и пациентов в доме-интернате в

соотвеiстВиип.2.2Мр 3,1.0221-20 кОргалтизация работы в очагах covlD_l9>. Информацшо о

KoETaIс1HbD( с указаНием ФИо, возраста, дол1кностИ, датЫ посещеЕиЯ, места )IСltТеЛЪСТВа,

телефона, рез}лLтатов обследования, }Ia CovID-2019 (при налшrии) предоставить в

ТерриторИалъньй отдеЛ ,и в оргаЕизациIо, оказьIваIоштуто медицинскую помощь по месту

1

20

ПРЕДПИСАЛ:



Е

z,
жительства до 1 4:00 2 1.06,2021 г,

Отстранить от работы на 14 дней (со дня последI]его контакта с заболевшим) коrпактньtх оотрудников,

находившИхaо u nOnrr*on' *ойчо.е> (не имеющкх защитных титров аншrтел к COVID-2019),

обеспечить модL{Lинское наблодение за контактными сотрудниками на |4 дней после KoI{TaI(тa,

информачию о pu.yrrurur* наб.lподеttия за сотрудниками и паIrиеЕшами предоставить в

территориальный отдел по окончаlми наблшодения (при выявлении лиц с признаками заболевания

иJl,tли полокительr'J.о p".ynurur" лаборатортlого исследования на CovID_20l9- немедIенЕо,

иrлформацшо об oTcTpoHo[IHbIX аотрудниках предоставить в Террrгориальный отдел до 14;00

3i--,Xl3i};b медици}lское наблюдение за кон.гакгIiыми и в сJIучаЯХ ПОЯВЛеI]}UI IgIИНИКИ ЗабОЛеВаНИЯ'

сходногосСоVD-2019организоВЕrьлабораторноеобследоваьгие}Iао*-|*ý:YlI;З
незамедлиТельно. окончаниеМ медиIднскОго наблшодеrIия сч}tтатЬ отс}тствие кпиш,Ittескю( Ilроявлении

Втечение14.тиднейсодIUrразобЩения(последнегоконтакта).ПонеобхоДимостиорГаниЗоВатЬ
оказание контактным паLиеIпам медициtIскОй помощи На ДО}yry' 

Срок: с 18.06.2021г.

не догryскать к работе сотрудников, отсугс,гвующих в теч€ние последних 14 дней по приt{ине орви и

/и,шr других инфекчий без отришательньгх резульlатов на COVID-2019,
Срок: с 18.06.2021г.

4.

з.

5. провести заключительную очагоury о..У9_"::ij'::лТI:Х:::::::"#:r'9fiТ:#JЁ" "#fii],]J;
;'ffi'# ;:Ж##;Ё;"";;;;;Ы;-u o"uru* новой коронавирусной инфекцИИ (ПО ВИРУСНОМУ

"яеяIJием пезиrrфIпlиDуюIцего 9реДСТВа

ЁЖiiЖЁ;Ж*"_опроведонньнмероуi::"'",:"]:уy}"i:,т,"Ж;1#.1ь""ullilНj
llг#.]"#ХЗТ#}uо"uотки, ко}rцентрuur", .r,Ь"оба нанесения, ВРеМеНИ ЭКСПОЗИЦИИ' ОбРабОТаННЬrХ

,ulощчдеiп предостав ить в Территориаlъный отдел,
Срок: ло 21.06,202lг.

6. отчgг о вьшоJп{ении предписания представить в 'Iерриториалtъньй отдеЛ во ВсевQЛожскоМ

рuИоп. на E-mai1: vsevoiogsk@47,rospotrebnadzor,ru,
Срок: шо окончаЕии

наб;шодения за очагом

в
И.о. л

Предцгисавие Nч

у и

\,

НеисполпrениеПрелпИсаътИЯВлечетприменениемераДминистратиВноГовозДействияВвиде
*rpuOu no ч. 1 ст. 19,5 IiодII РФ в порялке сулебного производства.

Предписание, Bb*Iece'пoe доJlжоiоrr*i* лицом, Й (или) решеЕие вы{тrестоящего доJDкностного

лица по жа-гtобе на это 11редписапие могуг бьггь обжа,шованы в Дрбитражньй суд _по месту

нахождения доля(ностI{ого JIица, действl,tя Itоторого обrкалlтотся, а затем в вышестояrшtй

duruл"п"К, т€рриториально|9 отдела -
главrтый гбёУдuр сrв еrrн ый, саff итарп ый вр ач

мохеТ бьrгь обжа-гlовано в течение 3-х месяIев в порядке,

рФ.

о.В.Впадимирова

Распltска в получениtл Предпtlсания

Подrись цредставителя орЕltп,Iзации

20_г. полуr* "Ь 0а ZЁ,.


