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ПРЕДПИСАНИЕ № 317 
о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 
 
 г. Ангарск                                                                                  «13»  августа   2020 г. 
 
 

    Заместитель начальника_территориального отдела Управления Роспотребнадзора                        по 
Иркутской  области  в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и 
Слюдянском районах Товкач Ольга Владимировна 
                                  (должность, фамилия, инициалы должностного лица) 

            В связи с регистрацией  положительного результата лабораторного исследования на COVID 
19, экстренное  извещение  № 5326  от 13.08.2020г.  из  фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Иркутской области" в Ангарском городском  округе, у пациента, проживающего в Областном 
государственном автономном учреждении социального обслуживания «Ангарский 
психоневрологический интернат», протокол лабораторных исследований № 1.П.13288 от 
12.08.2020 ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». 
     В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
 (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

Предписываю: 
 

Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат» 
Юридический адрес:   Иркутская область, г. Ангарск, 17Амикрорайон, д.9;  
Фактический адрес:    Иркутская область, г. Ангарск, 17Амикрорайон, д.9/6  
 

№  
п/п 

Мероприятия  
 

Срок   
исполнения 

1. Обеспечить изоляцию  контактных сотрудников  и пациентов отделения 
милосердия № 1 сроком на  14 дней. 
( п. 4.2, п. 5.7   СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной 
инфекции» (COVID-2019))     

С 13.08.2020г. 

2. Запретить приём пациентов в  отделение милосердия № 1, выписку из 
отделения милосердия № 1, перевод в другие отделения  с обсервацией 
больных и работников  отделения милосердия № 1 на период 
медицинского наблюдения за контактными лицами по COVID – 19. 

С 13.08.2020г. 



( п. 5.7   СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции» 
(COVID-2019))   

3. Определить круг контактных среди пациентов и персонала отделения 
милосердия № 1 по этапам маршрутизации пациента  и обеспечить 
ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами 
(персоналом  и пациентами)  отделения милосердия № 1 сроком на 14 
дней со дня последнего контакта с   больным  COVID 19. 
( п. 4.2, п. 5.7   СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной 
инфекции» (COVID-2019))   

С 13.08.2020г. 

4. При  появлении симптомов  респираторной инфекции у контактных лиц  
среди пациентов и персонала отделения милосердия № 1 обеспечить их 
немедленную изоляцию в инфекционный стационар ОГБУЗ «ИОИКБ», 
другие перепрофилированные  медицинские учреждения  Иркутской 
области специализированным транспортом. 
( п. 4.2, п. 5.7.  СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной 
инфекции» (COVID-2019))   

С 13.08.2020г. 

5. Обеспечить лабораторное обследование контактных лиц, находящихся 
под медицинским наблюдением  на 8-10  день  с момента контакта и  
незамедлительно   в случае появления  клиники заболевания, сходного с 
COVID-2019 в период медицинского наблюдения. 
(п. 3.8., п. 5.7 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)) 

20.08.2020-
22.08.2020 

6. Обеспечить  назначение   экстренной профилактики (профилактического 
лечения) с применением рекомендованных для лечения и профилактики  
COVID-2019 препаратов  для лиц, контактировавших с больным COVID-
2019, в т.ч.  для лиц из групп риска (лица в возрасте 65 лет и старше, 
больные хроническими заболеваниями,  медицинские работники  
отделения милосердия № 1).  
(п. 4.2., п. 4.5, п. 5.7 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)). 

С 13.08.2020г. 

7. При выявлении больных с клиникой инфекционного заболевания 
COVID-2019  обеспечить госпитализацию в специализированное 
учреждение с учетом  эпидемиологических рисков (лица в возрасте 65 
лет и старше, больные хроническими заболеваниями,  медицинские 
работники), а также при наличии  контакта  с лицами, входящими в  
указанные группы риска. 
(п. 4.2, 4.3, 4.5., п. 5.9 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)). 

С 13.08.2020г. 

8. В  целях профилактики COVID-2019 обеспечить проведение  
дезинфекционных мероприятий в отделения милосердия № 1. 
(раздел 6 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)). 

С 13.08.2020г. 

9. Для временного проживания персонала  кардиологического отделения 
сроком на 14 дней выделить помещения с необходимыми условиями для 
жизнеобеспечения.  

С 13.08.2020г. 

10. Обеспечить питание пациентов в палатах. С 13.08.2020г. 
11. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты в достаточном 

количестве. 
С 13.08.2020г. 

12. Обеспечить герметизацию системы вентиляции (заклеить 
вентиляционные каналы) 

С 13.08.2020г. 

13. Направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области  в Ангарском городском муниципальном 
образовании, Шелеховском и Слюдянском районах списки контактных 

13.08.2020г. 
14.08.2020 



лиц отделения милосердия № 1 с указанием: ФИО, возраст, фактическое 
место проживания, контактный телефон. 

 
Ответственность  за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» 
 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность) 
О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по 
адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17, кааб. № 17 в срок до «27» августа 2020 г. 

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. 

 
Исполнитель: 
Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Ангарском городском  муниципальном образовании,  
Шелеховском и Слюдянском районах 
Товкач Ольга Владимировна, 500-206 
Должность, ФИО, контактный телефон                                         
«13»  августа  2020 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Ангарском городском  муниципальном образовании,  
Шелеховском и Слюдянском районах 
Маркова Екатерина Владиславовна 
(указать отдел, ФИО) 
 
«13 » августа   2020 г. 
 
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 «____»___________20____г     ____________________ 
 
 
 
 
 


