
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 
п о ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

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

о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

от 16 апреля 2020 года № 338 

В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной 
инфекции «COVID-2019», ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в 
Российской Федерации, в целях предотвращения угрозы распространения заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции «COVID-2019» на территории Пермского края, 
обеспечения безопасности работающих и обслуживаемого населения, руководствуясь 
статьями 29, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно - эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ», Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 24.01.2020 года «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», № 6 от 13.03.2020 года «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, постановлениями главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю № 2326 от 11.04.2020 года «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
П Р Е Д П И С Ы В А Ю : 

Руководителю Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Уинский детский сад», (далее - МКДОУ «Уинский детский сад») при 
осуществлении деятельности МКДОУ «Уинский детский сад» по адресу: 617520, 
Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет Победы д. 2, провести 
дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия: 



1. Организовать ежедневный перед началом работы утренний прием детей в 
организацию с проведением бесконтактным или контактным (с обязательной 
дезинфекцией приборов для контактного применения после каждого использования) 
контролем температуры тела, осмотром зева, уточнением состояния здоровья ребенка и 
лиц, проживающих вместе с ними, информации о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта РФ. 

2. Допускать в помещения приема детей дошкольной организации родителей 
(законных представителей ) исключительно при наличии у них средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), обеспечить соблюдение социального дистанцирования при 
утреннем приеме детей и вечером при отправке детей домой. 

3. Не допускать в организацию детей, имеющих признаки респираторных 
заболеваний (повышенная температура, воспаление слизистых оболочек, кашель, 
насморк), 

4. Организовать на входе в организацию условия для обработки рук персонала и 
родителей (законных представителей) кожными антисептиками. 

5. Обеспечить контроль за мытьем рук каждого ребенка немедленно после 
утреннего приема. 

6. Обеспечить мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников организации с 
измерением температуры тела: у сотрудников в течение рабочего дня, у детей - после 
дневного сна. При появлении признаков заболевания, в том числе повышении 
температуры тела, обеспечить немедленную изоляцию (дети), отстранение от работы 
(сотрудники). 

7. Запретить проведение в организации всех массовых мероприятий. 
8. Обеспечить допуск в коллектив вновь поступающих граждан (воспитанников) 

после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней в 
условиях организации. 

9. Обеспечить соблюдение в организации воздушно-теплового режима, режима 
проветривания и обеззараживания воздуха, проведение текущей уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной 
дезинфекцией контактных поверхностей (мебели, оборудования, инвентаря и т.п.). 

11. Организовать проведение прогулок детей на территории организации с 
соблюдением мер социального дистанцирования, групповой изоляции и 
эпидемиологической безопасности, в том числе проведение дезинфекции 
хлорсодержащими (хлорактивными) препаратами способом орошения тротуаров, 
площадок, поручней, перил, игрового оборудования. Во время прогулок использовать 
игровые компоненты, предусматривающие максимальное рассосредоточение детей 

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

13. Организовать обучение и обеспечить соблюдение работниками и 
проживающими (воспитанниками) соблюдение правил личной гигиены, мер личной 
профилактики сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной инфекции, 
рекомендаций медицинских работников по минимизации рисков передачи сезонных 
респираторных инфекций. 

14. Обеспечить контроль за соблюдением личной гигиены детьми, правилами 
мытья рук, постоянным наличием мыла, индивидуальных полотенец, разрешенных для 
детей дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (дезинфицирующих салфеток). 

15. Ограничить кон такт между сотрудниками групп, ограничить их перемещение в 
организации. 



О принятых по предписанию мерах проинформировать Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому краю в течение двух суток с момента получения 
настоящего предписания. Информацию предоставить на адрес электронной почты: uto-
chernl@yandex.ru либо посредством факсимильной связи по телефонам: (8 34 261) 4-27-
10; 4-31-29. 

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и 
выполнению. 

В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 
52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять 
постановления, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

В соответствии с частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период 
режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 
(карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды 
законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий -
влекут наложение административного штрафа на граэюдан в размере от пятнадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, 
повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия 
(бездействие) не codepoicam уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток - часть 3 статьи 6.3 КоАП 
РФ. 
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