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И о шровеДеЕпц допоЛgительЕыХ саЕпт8рЕо-противоэпПдемическшх (профшлактпческпх) меропрпятпй;

Ио проведепип лабораторЕого обследовавяя фаждан, контактПров8вшIIх с больвымч ипфекцпоЕЕыми

заболеванIлями, ц *"д"цш""*ого паблюдеЕия за такими граждаЕамп;

Ио выполЕеппи работ по дезинфекцпи, дезЕЕсекццч и дератпзации в очагах пнфекциопвых

заболевандй, а тltЁке па терршторпях Е в помещенЕях, где им€ются и сохраняются усповия для

возЕпкцоЕепця uдЕ р8спростраЕенЕя ипфекционпых заболеваппй
(K}o$roc огмспrБ значком Y).

г. Всеволожок
к 30l июJи 2021г.

УСТАЕоВИЛ:

\-'

резуJьты лабораторЕьD(
исследований, дата

МестО работы, адрес, дата
пOслешего посещенця

ВКМЬ: забор 
-2'7.07,:отв9т 

-28.072|COVID-19+

В оеволожскяй дом-иЕтерЕат,
Сверллова, Садовая 13,

ЛФк, лh21.07.21

мшtайловадrна
равилевна

лподей

IIРЕЩIIИСАЛ:



l. Определrrь круг коЕтакгIIъц JIиц 0реди персоЕала и пациентов в доfiе-интернате в

соответствппп.2.2мр 3.1.0221-20 <Организацдя работы в очагФ( covlD-lg>. Информацию о

коýтaжтнъD( с укщlфшем ФИО, возраста, должЕоСти, датЫ посещеЕия, места ждтельства,

телефова" резуjьтатоВ обследования Еа covlD-2019 (при каштшаи) предоставить в

Территориа.тьrrьй огдел и в оргаЕизfiпIю, окtr}ывающуIо ме.щIцинокую помогцъ по месту

жETeJIьcTBa до 14:00 01.08.2021г.
отсгранrпь отработы на 14 дней (оо дня последЕего контакпr с забо.певшим) коrrгаrrгlых сотудников,
,*од***"" в <бrпrзком коlrталсе> (не имеющID( защliтнЬrх ш{цров аЕтит9л к COVID-2OI9),

обеспечшгь медицинское набrподение за контактными оотудЕиками на 14 дней после контакта.

информацпо о результатд( наблюдения за сотрудниками и паци€нтами предоставить В

тфrгориальньй отдел по окон.Iании наб:шодения (при выявлении лиц с призЕаками заболеваrпая

gtrllu полож1дrельного резуJътата лабораторного исследованиrI на covlD-2019- немедIенно,

rшrформаrппо об сrгстрдIенньж сотудниках предостtlвить в. Территориа.гlьный отдел до 1а.100

01.08,2021).
органшовать медиIIиЕскоэ набrподеrпrе за коIпактными и в сJIучаж появпеншI кпиники заболеванrая,

.ri"о"ой с COVID-2019 орг*йо"ч"ь лабораторное обследование на рнк SARS,CoV-2

,r".uiin"or-*rrbHo. окончанием медицинокого набrподениrl считать отсугствие кпинических проявлений

в течение 14-ти днеЙ со днЯ разобщения (последнего контакга).
Срок: с 30.07,2021г.

tle доггуqкатъ к работе сотрудников, отсугствУющIд( в течение последшо( 14 дней по причшrе оРВИ и

/кrrи других инфкrртй без от!щатеJIьньгr( результатов на COY[D-2019.
Срок: с 30.07.2021г.

ПровеотИ заI1дшочитаДьцую очагОвую лезинфекцию, с примеЕеНием дезинфицирующ}тх средств по

рЁrп*r* рокош[ецдованным дrя работы в очапах вовой коронавируоной инфекrии (по вирусному

bu*rr"ry). 
'l.Ьбор-чrп* о проведенньж мероприятиtrх с указанием дезинфищарующего средства

исполLзуеМого дJrЯ обработки, коЕцентаIд1Iи, спЬооба нанеоециrl, времени экспозиции, обработанньrх

площадей предоотавить в Террrrгориа-тьный отдел.
Срок: ло 30.07.202lг.

отsет о выпоJIнении цреДIисанцrI цредставиТь в Территориапькьй отдел во Всеволожском

районе на E-mail vsevologsk@47.rospotrebnadzor.ru.
Срок: по окончаЕии

наб.гдодения за очагом

ответствепнqсть за выполнение меDопDиятий возлага€тся на DYк9водитнIя|

Неисполrение ПредПиоаIIиЯ влечеТ примеЕеIIИе меР ад{инЕстРативного воздействия в вI,Iде

шlрафапо ч. 1 ст. 19.5 КодII РФ в порядке сулёбного цроизводства.
ПредlисанЕе' BыEeceltвoe до;DкIIостЕым лицом, и (или) решение вышестоящего доjDкностного

JIЕца пО жалобе на этО ЕредtисаЕие могуТ быть обжаловаIIЫ в Арбитражньй сул по месту

нx;(ождениrl доJDкI1остЕого JIица, действия которого обжа;rуrотся, а затем в вышестоящий

Арбитражяьйсул.
настощее предписЕlIIие может бьггь обжаilовано в течецие 3-х месяцев в порядке,
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3.

4-

5.
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Начшrьник территориаJIъЕого отдела -
гдавньй государственgътй санитарнътй врач

по Всевопожскому району Ленингралской

м. п,

IIодrмёь предотав!пеjи орга$шаIIЕIл


