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ПРЕДПИСАНИЕ № 38-01-15/39 
о проведении дополнительных противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

«02» апреля 2020 г. г. Ангарск

Главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Ангарском городском муниципальном образовании Товкач Ольга Владимировна на 
основании протокола лабораторных исследований биоматериала проживающих и 
персонала на новую коронавирусную инфекцию, грипп и респираторные вирусы №№ 
1.3518, 1.3519 от 01.04.2020г!
согласно ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью проведения дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очаге гриппа и 
ОРВИ

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания 
"Ангарский психоневрологический интернат"
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

расположенному по адресу: 665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения

1 . С целью предупреждения возникновения последующих 
случаев заболеваний гриппом и ОРВИ обеспечить 
проведение экстренной неспецифической профилактики 
среди персонала и получателей социальных услуг в 
следующих отделениях:
социально-медицинское отделение на 4-ом этаже (блок А) 
отделение «Милосердие № 5» (3-й этаж блок А) 
отделение «Милосердие № 2» (1-й этаж блок Б) 
отделение «Милосердие № 3 » (2-й этаж блок Б) 
отделение «Милосердие № 4» (3-й этаж блок Б) 
социально-медицинское отделение (4-й этаж блок Б)
(п. 7.4, п. 12.4, п. 12.5 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций").

С 03.04.2020
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2. В очаге гриппозной инфекции и ОРВИ обеспечить 
проведение комплекса санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий: обязательное 
обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в 
помещениях с использованием эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих средств и методов, 
разрешенных к применению, а также текущую влажную 
уборку и проветривание помещений.
(п. 7.5 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций")

С 02.04.2020г. по
09.04.2020
включительно

3. С целью выявления больных с гриппом и ОРВИ среди 
персонала и получателей социальных услуг обеспечить 
проведение термометрии и осмотра с занесением 
результатов осмотра в листы наблюдения.
(п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций")

С 02.04.2020г. по 
09.04.2020 

включительно

4. Усилить контроль за соблюдением режимов текущей 
дезинфекции, обеззараживанием воздушной среды, 
масочным режимом
(п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций")

С 02.04.2020г. по 
09.04.2020 

включительно

5. Прекратить допуск посетителей в учреждение на период 
ограничительных мероприятий.
(п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 

острых респираторных Вирусных инфекций")

С 02.04.2020г. по 
09.04.2020 

включительно

6. Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы 
с акцентом на профилактику заражения гриппом и оказания 
помощи больным.
(п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций")

С 02.04.2020г. по 
09.04.2020 

включительно

7. Обеспечить изоляцию больных гриппом и ОРВИ до 
исчезновения клинических симптомов, но не менее 7 дней с 
момента появления симптомов респираторной инфекции.
(п. 6.4. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций")

С 02.04.2020г. по 
09.04.2020 

включительно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания "Ангарский психоневрологический 
интернат"

(ФИО индивидуального предпринимателя или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, 
Шелеховском и Слюдянском районах по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17, каб. № 17 
до 10.04.2020г.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде установлена административная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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Исполнитель:
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском 
муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах
Товкач Ольга Владимировна, р.т.500-206____________________________________
Должность, ФИО, контактный телефон

«02 » апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

«02 » апреля 2020 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном^ 
образовании, Шелеховском и Слюдянском районах
Маркова Екатерина Владиславовна_______
(указать отдел, ФИО)

Отметка об ознакомлении представителя юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводится санитарно-эпидемиологическое 
обследование (дата, время, подпись, расшифровка подписи с указанием должности 
представителя):________________________________________________________________

Копию предписания получил « ^  » у _____ 20 2j ? j
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