
Федераrrьная служба по надзору в сфере защиты прав потребtтгелей и благопол)чия человека
Управление ФедеральноЙ службы по надзору в сфере запцrты прав потребителей

и благопо,ц,чия человека по Леrтинградской области
Территориальный отдел во Всеволожском районе

рАспоряжЕниЕ J\t 65
о пDоведенtltt санItтарно-эпIIдеiuиологtIческого Dасследования причин возникновения tIнфекuионны_х

и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений/
ОбСТОЯТеЛЬ"ru 

" 1|1""н 
Rознпкновения острых профессиональных заболеваний (отравлений)/

чрезвычаин ых ситуаций природного и техногеЕцого характера
(ос rпавumь нуэlсное лuбо поdчеркнуmь)

г. Вседадашqк

В соответствии с Законом РФ Jt 52-ФЗ

1 88683.

( 0L) фвраля 2022_г.

от 30 марта 1999 года (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>, Положением (о Федеральной службе по надзору в
сфере заттIиты прав потребителей и благопо-гуrия человека), Положением (Об Управлении
Федеральной с;rужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бЛагопол1.,rия человека по
Ленинградской области> поручаю специалисту Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволtожском районе
flо.rtжностным лицам

(ФИО, ло-токностr)

провести мер оприятие (о с m ав umь нуэtсн о е лuб о п о d,ц еркнуmь) :

о по расследованию причин возникновения инфrэкционньж и массовьгх неинфекционньD(
забrэлеваний и отравлений
о обстоятельств и причин возникновения ocTpblx профессиональньIх заболеваний (отравлений)
о чрезвычайных ситуаций IIриродного и техногенного характера

кВсеволожский ДИ>):
(полное наименование организации или ФИО ИП)
огрн 10247 005612з6, инн 4703010465.
Юридический адрес: ленинградская область. раион" п.г.т.им.
Свердлова. ул. Садовая. д. 13:
Фактический адрес: 18868З. о всеволожский п.г.т.им.
Свердлова. ул. Садовая. д. 1З:
(фаrгический и юридический адреса организации)

вид деятельности: социальное обслуживание граждан
(указать, какой)

1. Щели и задачи проведения санитарно-эпидемиологического расследования
(нуэtс н о п о d чер кнуmь) :

П соблюдение законодательства о защите прав потребителей,
М dанитарно-эпидемиологическом благополучии,
П радиационноЙ безопасности,
п трудового законодательства (в целях установления обстоятельств и причин возникновения
острых профессиональных заболеваний (отравлений),

2. Правовые основания
Закон РФЛs 2300-1 от 7

для проведения санитарно-эпидемиологического расследования :

февраля 1992 года <О защите прав потребителей>, Закон рФ }h 52-Фз
от 30 марта 1999 года кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)),
положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от l5.12.2000 года Jф 9б7, другие
нормативные акты, регулирующие отношения В области защиты прав лотребителей и
санитарнО-эпидемиОлогического благополучия, радиационной безопасности, (указать
законолательные акты, СаrrПиI-I и др.) (оспlавuпль Hy)tcтoe, .цuбо поdчеркнуmь)



и Федеральный закон <об иммунопрофилактике инфекциоtrньгх болезней>> от 17.09.1998 JrJЪ i57-
ФЗ;
и сП з.|.з597-20 <ПрофиЛактика новоЙ короЕавирусной инфекции (COVID-I9)>;
и сП 2,1.з6,78-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к uu..rrrуuruции помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствуtощих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ>;И СанПиН 2-|.з684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферномУ воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственньIх,
общественньгх помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий> ;

И СанПиН з.з686-21<<Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционньIх
болезней>;g Постановление Главного государстВенного саЕитарного врача Российской Федерации от
21.а1.2022 }ф 2 (о внесении изменений в санитарно-эпидемиопо."r".*ие правила Сп з.t.зsgl-zо
<Профилактика новой коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)>, утвержденные постановлением
ГлавногО государстВенногО санитарногО врача РоссийскоЙ ФедерацЙИ от 22.05.2020 Jф 15),
Санитарно-эпидемиологическими правила]\,{и сП з.l.з5g7-i0 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;
И Постаlовлением главного государственного санитарного врача рФ jф 29 от 0g.l|.202Iг. <о
внесении изменений в постановление Главного государстве:Еного санитарного врача Российской
ФедерациИ оТ 22.05.2020 N 15 "об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сП
з.| .з 597 -20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)),
И Постановлением главного государственного санитарного врача рФ Jф 7 от 18.0З2020г. коб
обеспечении режима изолrIции в целях предотвратцения распространениrI COVID-2019>;м ПостаlовлеЕиеМ главного государственного санитарного врача РФ Ns9 от З0.0З.2020г. (о
допоJIнителъньD( меропр,иятиrж по недопущению распространеншI COVID-2019>; изменения J\lbl в МР
3.1.0170-20 кЭпидемиология и профилактика CovID-2O19>;1.022I-20 кОрганизациrl работы в очагах
\,\) у LlJ-laD.

санитарнt)-эпидемиологическое расследование проводится (Hy;ltcHoe обозначurпь значколly u заполнumь)
tr по жалоiбе (дата, Jф)
И по другим основаниям (указать)

о
ДИ> от 31.0 t2022 г. вх. Nр 65

3. В проведении санитарно-эпидемиологического расследования участвуют

4. Сроки проведения санитарно-эпидемиол огического расследования :

Щата нача_llа 01 февраля 2022г. дата окончания

Начапьник территориального отдела Управления
во Всеволожском районе главный государственньй
раиону Ленинградской области Ольга Викторовна

м.л

Завереннро печатью копию распоряжения Ns 65 от 02
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Федеральная сл}rкба по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия чеJIовека
еоспотрЕБнАдзор)

управ,rение Федеральной спужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управлеrия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополlпtия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе

ул. flорогаlювнц а13, г. Всевоrоксц Леtшrрадqоя обл.,18S640,
ты,.: 8(8l370) 245-89, фмс: 8(8lЗ70) 90-314

E-mail: vsevologsk@47. гоsроtrеЬпаdzоr.ru
(наименование органа госудаРgгвенного KoHTpoJUl (надзора) или органа муниципального коrrгроля)

прЕдписАниЕ л} 47-04_0з-293g о проведении дополнительных санитарно-цротпвоэппдемических
мероприятий1

(профилактических)

Ио проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфекционЕыми
заболеваниями, И пtедицинского наблюдения за такими гражданамш;
Ио выполпении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных
заболеваний, а также на территориях п в помещениях, где имеются и сохраняются условия для
вознпкновения или распространения ипфекционных заболеваний
(нуэкное отметить значком Y).

г. Всеволожск <01> февраля 2022г.

r"}КОВО!СТВУЯеЬ:
50 Jф

vID-1
,l2,202

сп з.l.з597-20 "ПDо новой инфекIIии (COVID- 19))
санитаDного рФ J\b 29 09.11.2021г. внесении в

N

вDача MJoT1 (об

5
спз

ИЗОJUIЦИИ В целях
-2019) рФ

сJФ9 (о
20l 9>; I4зменения Nsl в МР з,1.0170-20 и COVID-201 1.0221-i|.0

работы в очагах -19)ивп возникновения и
ния ьж заоолевании

людей

ПРЕДПИСАЛ:

1.oпредеJIитЬ круг конТактньrХ лиц среди пациентов и пepcoнaJ'Ia В соответствии п. 2,2 МР

начальник территориального отдела Управлеlrия Роспотребнадзора по Ленинградской области во
всеволожском районе - главный государствtэнный санитарньй врач по Всеволожском}, райоцуленинградской области Владимирова ольга Викторовна. рассмотрев материалы о регистЕrацrа!д
положительньж результатов на РНк SARS-CO\I-2

Усr:ановил:
В Территориальный отдел поступило экстренrrое извеrцение из филиа_ша ФБуЗ <Центр гигиенц и
эпидемиологии в Ленинградской област> о регlасrрации положителu"ого Рез)rл"rата "а 

COVID-2019
v З-х соmчдников и 5 проживаюrцих ЛОГБ'У кВсеволожский ДИ> по адресу: ЛенинградсIса8
область. Всеволожский район. пгг. им. Свердлова. ул. СаДовая. ,r. 1з



з,1,0221-20 (Организация работы в очагах COVID-19>. Информацию о KoHTaKTHbIx с
указанием Фио, возраста, должности, даты посещения, места жительства телефона,
результатов обследования на COVID-2019 (при наличии) предоставить в Территориальньй
отдел.

Срок: 0|.02.2022 г,2,Отстранить от работы на 7 дней (со дня последнего контакта с заболевшим) контактньIх
сотрудников, находившихся в <<близком контакте)) (не имеющих защитньгх титров антител кCovID-2019, ИзолЯции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации прот!Iв
COVID-19 в течение последних шIести месяI{ев" и лица, переболевrriие COVID-19 в тсчение
последниХ шести tr,{есяцев, при отсутствии у них сиN.Iптод,{ов :lабсlлевания,), обеспечить
медицинское наблюдение за контактными сотрудниками на 7 дней после контакта.
информацию о результатах наблюдения за сотрудниками предоставить в Территориа-шьный
отдел по окончании наблюдения (при вьшвлении лиц с признаками заболеваiия иlили
положительного результата лабораторного исследования на CovID_2019- немедленно,
информацию об oTcTpaHeHHbD( сотрУдникаХ предоставить В ТерриториальныЙ отдеЛ до 14:00
Срок: 0|.02.2022 г.

з,не допускать к работе сотрудников, отсутствующих в течение последних 7 дней по причинеорвИ и lили других инфекций без отрицательных результатов на COVID-2019.
()рок: с 01.02.2022 г4' обеопечить работУ логI;У <Всеволожский ДИ) в режиме обсерватора для изоJU{ции и

медицинского наблюдения за контактными пациентами и персоналом на срок ] дней с момента
вьuIвления lтоследнего заболевlrrего:

4,1, ,Щопустить к работlэ персонал по р(оду и наблюдению за JIицами, I{золированными в
обсерваторе, прошедших подготовку по вопросам особо опасньж инфек:;ионнiж болезней.
младший и обслуживакlщий персонал обуlить на рабочем месте.
4,2, обеспечить круглосуточную охрану обсерватора. Всех сотрудников охраны обеспечить
сиз и проинстр}ктировать о мерах безопасносъи.
i,з,не доIlускать на террiiторию, где органi{зован обсерватор, ilосторонних Лиц, не
задействованных в рабоlге обсерватора.
4,4 Работу обсерватора организовать в круглосуточном режиме. обеспечить режим, при
котором закрепленный персонаJI до окончания периода обсервации не покидает пределы
обсерватора.
4,5 Организовать помещения дляпроживания сотрудников обсерватора с оборулованием мест
для отдьtха, питания и соблюдения личной гигиены.
4,6 С целью вьu{вления лиц с симптомами новой коронавирусной инdlекции проводить
медицинское наблюдение В обсерваторе, трижды в сутки проводит термомеlтию с опросом на
наJIичие жа,гlоб обсервируемьгх с регистрацией результатов в листах наблюдения. Реiультаты
наблюдения предоставJUIть В территориальный отдел ежедневно до 14:00 на E-mail:
vsevologsk@47.rospotreblradzor.ru в соответствии с приложением;
4,7 Всех вьUIвленных больньгх с новой ооро"uu"русной инфекцией C9VID-19, госпитаJIизировать в соответствии с маршрутизацией;

Срок: с 02.02.2022г.5. обеспечить лабораторное обследование на COVID-2019 контактньгх (персонала и
про)IиваюЩих) с забором мЕLзка из носоглотки и ротоглотки, на нов}.ю коронавирусную
инфекцию при появлении (вьrявлении) клинических симптомов - немедленно.

Срок исполнения: с 01 .02.2022 г..6, обеспечить медИцинскиХ работников и сотрудников по )D(оду средствами индивидуа"rьной
защиты в соответСтвии С требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции;

Срок исполнения: с 0l .02.2022 г.

7, ПровестИ заключительнуЮ дезинфекцию всех помещений, мест общего 11ользования,
коридоров, столовой, с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию
на осуtцествление медицинской деятельности по дезинфектологии с применением средств по



режимаМ рекомендованным для работы в очагах новой коронавирусной инфекции.
ИнформациЮ О проведенных мероприятиях (акт выполненньD( работ) " упйu,r".дa
дезинфицирующего средства используемого дJш обработки, концентрации, способа
нанесения, времени экспозиции, обработанньIх площадей предоставить в территориальный
отдел.

Срок исполнения: 01 .02.2022 г.
8. обеспечить в ежедневном режиме текущ},ю уборку с применением дезинфекционньIх

средств, рекомендованных для применения при новой коронавирусной инфекции.
Срок исполнения: с 01.02.2022 г.

9. Запретить проведение в логБУ <<Всеволожский ЩИ> всех массовых мероприятий;
i0. В период проведения ограничительньж мероприятий по новой коронавирусной инфекции не

допускать в коллектив вновь поступающих на проживание граждан;
l 1. Предусмотреть только дистанционное общение проживающих граждан, при их желании, с их

родными) близкими, друзьями;
12. обеспечитЬ эпидемиологическую безопасность среды в ЛоГБУ <Всеволожский ди>

соблюденИе возд},шНо-теплового режимq режима проветрI{в ания и обеззараживания воздуха,
проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение
работниками и проживающими гражданами, правил респираторной гигиены, рекомендаций
медици_нских работников, минимизацию рисков передачи респираторньж инфекций от одного
человека к другому;

13. Питани(э проживающих организовать преимущественно в )(илых помещениях с соблюдением
требований к мытью и дезинфекции посуды в предприятия}i общественного питания;

14. обеспе,tить проживающих граждан, при наличиIl показаний, соответств}тощим
индивилуальньIМ потребноСтям абсорбирующим бельем ;

15. обеспе!iить режим ежедневного позиционирования, выса)(ивания, профилактики аспирации
при кормлении, недопущения кормления в положении лёжа с целью профилактики
внебольнИщrой застОйной пневмонии у матrомобильньIх, проживающих граждан;

16. отчет о выIIоJ]неции цредпи+аg-иЯ представIrть в терррrториальнылi отлсл вс BceBc-i.iloжc1oц
районе lla E-mail: vsevologsk@47.rospotrebnadzor.ru

Срок исполнениlI: до 14.00ч.09.02.2022 r
(нмменование юридического лицц доJDкность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственностъ)

оrгветствен за выполнение возлагается на одителя:
l[r

нахождения должностного лица, действия которого об:
Арбитражный сул.

, Настоящее предписание может быть обжаrовано
предусмотренном главой 22 КАС РФ

Начальник территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Всеволожск(]му району Ленинградской области

м. п.

Расписка в получении Предписания
Предписание получил ,, {,j/ ,, 20i4

отова

Неисполнение Предписания влечет применение мер адми}Iистративного воздействия в виде
штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порЖке судебнОго производствiе.

Предписание, вьшесенное должностным лицом, и (или) должностного
суд по месту
вышестоящий

лица по жалобе на это предписание могут быть
в
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в порядке,
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