
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 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443079, Самарская область, г. Самара, пр. Г. Митирева, д.1, телефон: (846) 2603825, факс (843) 2603799
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном 
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20, телефон /факс (846-61)2-24-96

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

«06» марта 2020г. №19/4-05/
Предписание выдается на основании статей 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 

года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2.3116- 
13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Постановления Правительства РФ 
от 01.12.2004 г. №715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП 3.4.2318-08 «Санитарная 
охрана территории Российской Федерации», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных мерах по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения 
и распространения среди населения Самарской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

Я, начальник территориального отдела (заместитель) Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в г. Отрадном -  главный (заместитель) государственный санитарный 
врач по Самарской области в г. Отрадный, г. Похвистнево, Богатовского района, Борского 
района, Кинель-Черкасского района, Похвистневского района Исупова Екатерина 
Петровна

Предписываю:
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней 
общеобразовательной школе с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский 
Самарской области: юридический адрес: Самарская область, Похвистневский район, 446490, с.
Старопохвистнево, ул. Советская,65а, фактические адреса: Самарская область. Похвистневский 
район. 446490.С. Старопохвистнево, ул. Советская,65а, Похвистневский район, 446490,с. 
Старопохвистнево, ул. Мира,55б; ИНН 6372019588, ОГРН 1116372001415
(Ф.И.О. (при наличии отчества) гражданина, должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес, места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)



1. Организовать в образовательных организациях профилактические и
дезинфекционные мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции в соответствии с «Векомендациями по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках 
образовательных организаций» Роспотребнадзора (Приложение 1), «Инструкции по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусом» НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (Приложение 2),
«Информационно -  методическими материалами для общеобразовательных организаций по 
профилактике гриппа и ОРВИ», утвержденные 07.02.2020 Роспотребнадзором (№02/1814- 
2020-23) и Министерством просвещения РФ (№СК-32/03).

Срок: с момента получения настоящего предписания до стабилизации
эпидемиологической ситуации.

2. Обеспечить контроль за соблюдением указанных в пункте 1 мероприятий.
Срок: с момента получения настоящего предписания до стабилизации

эпидемиологической ситуации.
3. Приказом назначить ответственных за организацию профилактических и 

дезинфекционных мероприятий.
Срок: с момента получения настоящего предписания особого распоряжения

Управления Роспотребнадзора по Самарской области, размещенного на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области (63.rospotrebnadzor.ru).

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в 
срок не позднее 7 дней с момента получения настоящего Предписания в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. 
Отрадном, по адресу: 446304, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20, e-mail: 
otradnTO@fsnsamara.ru , далее еженедельно, по четвергам до особого распоряжения 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области, размещенного на официальном 
сайте Управления Роспотребнадзора по Самарской области (63.rospotrebnadzor.ru).

Настоящее предписание подлежит обязательному рассмотрению и исполнению. Невыполнение 
в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 
Приложение:

1. «Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях 
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций» на 3 л. в 1 экз.;

2. ' «Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний,
вызываемых коронавирусом» на 2 л. в 1 экз.;

3. Информационно -  методические материалы для общеобразовательных организаций по 
профилактике гриппа и ОРВИ, утвержденные 07.02.2020 Роспотребнадзором (№02/1814- 
2020-23) и Министерством просвещения РФ (№СК-32/03) на 11 л. в 1 экз.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

Предписание для исполнения получил « »

по Самарской области в г. Отрадном
Е. П. Исупова

Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный предприниматель

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

mailto:otradnTO@fsnsamara.ru

