
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 Пермскому краю

Предписание должностного лица,

уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор),

о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических

(профилактических) мероприятий

от 21 марта 2020 года ^^ ^

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
руководствуясь статьей 29, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.

6.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от
24.01.2020 года «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и

распространенияновой коронавируснойинфекции, вызванной 2019- nCoV», п.

1.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 6 от
13.03.2020 год «О дополнительныхмерах по снижению рисков распространения

COVID-2019», в соответствии с п. 6 Постановления главного государственного

санитарного врача по Пермскому краю № 3 от 03.02.2020 года «О мерах по
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского

края», п.п. 9.7, 9.8 санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Прос )илактика гриппа и ОРВИ» в целях устранения угрозы возникновения и

распространения заболеваний,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Руководителю МАОУ «Тохтуевская СОШ» при осуществлении

деятельности учреждения провести дополнительные санитарно-

противоэпидемические мероприятия:

1. Обеспечить проведение текущей уборки помещений с

использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной
дезинфекцией контактных поверхностей (мебели, оборудования, инвентаря и

т.п.).

2. Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников.

3. Рекомендовать использовать в помещениях оборудования по
обеззараживанию воздуха.



Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и

выполнению.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая

возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального

закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно

не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и

оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг

нарушаются санитарные правила.

Невыполнение настоящего предписания при отсутствии вредных

последствий влечет административную ответственность в соответствии со

статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, а также ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Заместитель начальника Северного

Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Пермскому краю S (О.Ю. Тычинин)

С предписанием ознакомлен: (дата) / / !
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