
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 

н о ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

Предписание должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), 

о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

14 апреля 2020 года № 3 5 f 

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусиой инфекции (COVID-2019) руководствуясь статьей 29. 
частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача по Пермскому краю № 2326 от 11.04.2020 года «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусиой инфекции (COVID-2019)» в целях 
устранения угрозы возникновения и распространения заболеваний и обеспечения безопасности 
работающих. 

П Р Е Д П И С Ы В А Ю : 

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Уинский 
детский сад», юридический адрес: 617520. Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 
лет Победы д. 2. Место фактического осуществления деятельности: 617520, Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское. ул. 30 лет Победы д. 2, при осуществлении разрешенных в 
условиях введенного в Пермском крае режима повышенной готовности видов деятельности, 
провести дополнительные саиитарно-противоэиидемические мероприятия: 

1. Организовать ежедневный перед началом рабочей смены «входной фильтр» с 
проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и /или 
признаками инфекционного заболевания: 

2. Организовать при входе на предприятие (в организацию) места обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в т.ч. с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

3. Ограничить доступ на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 
обслуживание технологического оборудования). 

4. Организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным 
способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции). 

5. При необходимости выделить сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, 
изделий и документов между цехами, участками, отделами и обеспечить их средствами защиты 
органов дыхания и перчатками. 

6. Прекратить проведение любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), 
запретить участие работников в мероприятиях других коллективов. 

7. Ограничить контакт между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и 
функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными 
процессами (принцип групповой ячейки); разделить рабочие потоки и разобщить коллектив 
посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать 
работу в несколько смен. 



8. Ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на 
отдых. 

9. При централизованном питании работников организовать посещение столовой 
коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному 
графику. При отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах, выделить для 
приема пиши специально оборудованное помещение с раковиной для мытья рук и дозатором 
для обработки рук кожным антисептиком. 

10. Оборудовать места общего пользования (туалеты, бытовые помещения, комнаты 
отдыха и т.п.) устройствами для мытья рук с мылом и дозатором для обработки рук кожным 
антисептиком. 

11. Обеспечить работников, контактирующих с посетителями, запасом масок (с учетом 
сменяемости не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

О принятых по предписанию мерах проинформировать Южный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в течение двух суток с момента получения 
настоящего предписания. Информацию предоставить на адрес электронной почты: uto-
chernl@yandex.ru; конт актный телефон и факс (8-34-261) 4-27-10; 4-31-29. 

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 б.З ч. 2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Главиый специалист-эксперт Южного 
территориального отдела Управления 
Роспот ребнадзора по Пермскому краю ( " Ф.Н. Шайхетдинова 

(должность лица, уполномоченного осуществлять тесан ишдншиор) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

С предписанием ознакомлен: 14.04.2020 г. / 

Должность. Ф.И.О., подпись 

(направлено заказным письмом с уведомлением о вручении) 

mailto:chernl@yandex.ru

