
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области  

в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах  

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, Октябрьская 70      

тел. /факс(42431) 50057, Е-mail: poronajsk@sakhnadzor.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ № 429 

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

15.12.2021 года 

При получении положительного результата исследования на новую коронавирусную 

инфекцию у Ча Максим Владимирович, 30.11.2008 г.р., учащегося 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. 

Победино муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской 

области, установлен риск заражения иных лиц. 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Сахалинской области, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.99 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 

3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Отстранить от посещения образовательной организации учеников 7 класса, бывших в 

контакте с больным COVID-19, на срок не менее 14 дней от даты контакта – 10.12.2021 г. (дата 

контакта не входит в 14-тидневный срок). 

2. Организовать ежедневное медицинское наблюдение за контактными второго порядка 

по месту учебы (термометрия, опрос, осмотр видимых слизистых поверхностей). 

3. Организовать проведение заключительной дезинфекции в учебных помещениях и 

местах общего пользования (коридоры, туалеты, лестничные пролеты и т.д) с использованием 

дезинфекционных средств активных в отношении возбудителей вирусной этиологии. Срок - 

16.12.2021 г. 

4. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и 

преподавателями, с соблюдением масочного и дезинфекционного режимов. 

5. Провести беседы в классах по вопросам профилактики новой коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВИ. 

6. Допуск на занятия контактных лиц не ранее истечения 14 календарных дней от даты 

контакта и наличие справки об отсутствии противопоказаний посещения образовательной 

организации. 

7. Направить информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания, в 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 

Смирныховском, Макаровском и Поронайском районах в срок до 29.12.2021 г. 

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим 

законодательством РФ. 

За невыполнение предписания должностного лица предусмотрено административное 

наказание по 2 статьи 6.3 КоАП РФ. 

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на законного 

представителя юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Победино муниципального образования 

городской округ "Смирныховский" Сахалинской области. 

 

Начальник территориального отдела      О.М. Агеенко 


		2021-12-15T15:36:27+1100
	Агеенко Олег Михайлович




