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дополцитЬ предписание оТ 23,08.202| г. Ns 1617содержания:

О внесении дополнепий в
Предписание должностного лица,

уполномоченного осуществлять государственпый контроль (надзор),о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических
(профилактических) меропрЙятий

В связи с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-19) В Пермском крае, в целяХ предотвращеЕия и устранения угрозы для жизни здоровьяграждан, руководсТвуясЬ статьями 29, 50,51 ФедерzLпьного закона от 30.0з.1999 года М52-ФЗ <о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения)), Федеральнымзаконом от 17,09,1998 года Ns 157-ФЗ (об иммунопрофилактике инфекционныхболезней>, Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от21,03,2014 года }lb 125н <Об утверждении национ€шьного кitлендаря профилактическихпрививоК и кitлендарЯ профилаКтических прививок по эпидемическим покчц}анIбIм>,санитарными правилами сп 3,1,3597-2a <Профилактика новой коронавирусной инфекции(covlD_19)' сП з,l/2,4,з598-20 кСанитарно-эпидеМиологические требования кустройстВу, содерЖаниЮ и организации работы образовательных организаций идругихобъектов соци€Lпьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространенияновой коронавирусной инфекции (CovID_2019)), СанПиН 3.3686-2t кСанитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней>,постановлением главного государственного санитарного врача по Пермскому краю отlз,07,2021 года Jrlb 206 <о проведении профилактических прививок отдельным группамграждан по эпидемическим показаЕиям)),

МАОУ кСош пil] r]л .. п.р#,ЪЪflf,Ъ;rtl r",frЯ, инн 590603 л617,юридическийадрес: г, Пермь, ул, Колыбаловаr44, фактический адрес: г. Пермь, ул. Коль lбаловаr44,Лядовскаяr1,01:

м 161711

пунктами следующего

25' ПРИ РеГИСТРаЦИИ СЛУЧаЯ новой короновирусной инфекции организоватьмедицинское наблюдение за контактIIыми лицами (по месту работы, учебы) не менее 14дней с момента контакта, обеспечив максим.льное разобщение группы/ класса от Другихучащихся
26,прирегистрации случаяновой короновирусной инфекции обеспечить проведениезакJIючительной дезинфекции с использованием p.*"rou дезинфекции по вируснойинфекции разрешёнными дезинфицирующими средствами, преднzвначенными дляпроведениЯ профилаКтическоЙ, текущей и закJIючительной дезинфекции в детскихучреждениях.



27,принять меры по организ ациипроведения иммунизации работников против новойкоронавирусной инфекции (CovID_lg), вкJIюченных в перечень категорий Iраждан,подлежащих обязательной иммунизации в соответствии с Постановлением главногогосударственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года Nq 206 (о
;::l'#ЖriрофилактиЧеских 

ПриВиВок о,о.о"""rм группам граждан по эпидемическим
27,1, Назначить лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников,которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основанииПРеДСТаВЛеННЫХ ИМИ ДОКУМеНТОВ (ПРививочных сертификатов) о профилактическихпрививках, Сведения о прививочном статусе работнико" ор*rзоции вносятся в спискиfiжж, обновление списка проводится регулярно с учетом приема и уволъненшI

27.2. Представить в медицинскую организацию, обслуживающую соответствующуютерриторию, списки работающих, заверенные подписью руководителя, с укiванием
ЖЖiffffi]];:""" (ПРИ НаЛИ чии), даты рождения, занимаемой должности, для

28, Предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краюинформацию о количест".лрчбоrников 
J*rруо"иков), прошедших вакцинациюеженедельно, по средам czo.to.zozr 

"r"р".й*", итогом.информацию предоставить на адрес электронной почты:urpn@59,rospotrebnadzor,iu либо ,o,p.o*uo* q"*Ъ"r"rr"пrой связи по телефопам:2з9-31-24.
настоящее предписание Подлежит безотлагательн(выполнению. výJrrlr,lal'a,r,eлbнoмy 

рассмотрению ц
В сооmвеmсmвuu со сmаmьяJИu ]0, I I ФеdеральноZо законq оm 30.03,1999 еоdа JW52 ко санumарно-эпudел,tuолоzuческоли 

блаzопоiуuuu населенuяl>, zраэrcоане, юрuduческuелuца, uнduвudуальные преdпрuнufutаmелu обжаньl uornonioab посmановленurt,
::::#:;:::,:;:#:::::у:-";r:;r,";;;";;";,ц* феdеральньлй -;уБ;;;;;|,,,"о,йВ сооmвеmсmвuu с часmью 2'сmаmьu б.3 Коdекса Россuйской Феdерацuч обаdмuнuсmраmuвных правонаруl,ценuях, нарушенuе законоdаmельсmва в обласmчобеспеченuя санumарно-эпudiiuолоеuческоео 

блаеополучllя населенuя, вьlразuвulееся в
нарушенuu dейсmвуюlцl,tх санumарных правuJt u еuеuенtлческuх норл4аmuвов, невыполненuчСаНumаРНО-ZuzuеНuЧ:СК!Х u ПРОmuВОЭПuDеМuческuх л4еропрuя.uii, 

"оruрtаенные в перuоdреuсuJu,а чрезвьlчайной сumуацuu tдlu прu вознuкновенuч уzрозьl распросmраненuязаболеванuя, преdсmо*,,ц,iо ono",o"-o dп" окру?*аюtцtм, лuбо-в перuоd осуlцесmвленuяНа СООmВеmСmВУЮlЦеЙ mеРРumОРuu ОzРанuчumЬiо"ur" меропрuяmuй (каранmuна), лuбоНеВЫПОЛНеНuе В УСmаНОВЛ'П"u'ii 'poi u;;;';;'"r" в у*оrir"оr, перuоdьt законноzопреdпuсанt,tя (по,сmоно,п,"*j-' LLпu mребованuя opza.a (dоласносmноео лuца),осуlцесmВляюulееО 
феDералЬньtй zосуdор,йurппuri ,о"urарно-эпudеfuluолоеuческuй 

наdзор,о провеdенuu санumарно-проmuвоэпidемuческLlх 
бпро$ша*rui"п*l лlеропрuяmuйвлекуm налосюенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа на zpictcdaH в разJиере оm пяmнаdцаmчmЫСЯЧ dО СОРОКа mЬlСЯЧ РУбiей; на dолсtснЪrйп,оr, лuц - оm пяmudесяmч mысяч dо сmаПЯmudеСЯmu mЫСЯЧ rЦбП'ii 

"о 
пuц, осуlцесmвляюlцuх преdпрuн*,iirпоrкую dеяmельносmьбез образованl'' ,piduu"no,o пuцо, - оm пяmudесяmч mысяч dо сmа пяmudесяmч mысячРУбЛеЙ Шtu аdЛluНuСmРаmuВНОе прuосmановленuе dеяmrпоr'оrй'"о ,ро* dо dевяносmасуmок,, на юрuduческuх лuц - оm dвухсоm mысяч dо пяmuсоm mысяч рублей lапч

аdмuнuсmраmuвное прuосmановленuе dеimельноr*u на срок dо dевяносmа суmок,



,-"r#::Tffi, {?:,dейсmвuе), .уреDусл,tоmренные часmью 2 сп

::'р:!i"r:"#:#!ri:j!;Ё:":,;l:ff;#,"'*;;";":#::,:""х:,f 
"iy,:,h

rПmudеСЯmu mьlсяч а" ,p,i,", #::;T'HZ; #Т;У":k;:Ж:!, в разJиере оm сmаdО ПЯmuСОm mысяч руОлЬп ii ir',!'-7i,:*"*ТЖ:::::::ф;* - оm mрехсоm mысяч
:r;;'У':;'",_ужir::r;:#:Ж:!:;:'::;,асрокоmоdноео_зоdаа",i,i,",,,;no

ж;:r;;,;;:::;-#::r" j j;:ж:у#i:;;"?i;:;'ж;"";;ж::iý;;:::
пяmuсоm mысяч do odHo,zo- ;;"*-Y{*?,,ý:: 

0_еВЯНОсmа суmок;dо dевяноrrо ii--"--. 
чw,ц ЦОЛ4UНUСmРаmUВНОе

уfuей шпч аiл,ll,u:::^:: юрuDuческuх лuц - оm

Заместитель главного госу
санитарЕого врача по Перп /(

с предписанием оз

А. М. Зомарев

поdпuсь

ф 
\."*.чоолэlсносmь


