
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ, 
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ 

Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, Е-шаП: грп27кт5@таП.ги

ПРЕДПИСАНИЕ №
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

г. Комсомольск-на-Амуре
место выдачи предписания

15.06.2020
дата выдачи предписания

_____Мною, Старцевой Лидией Павловной, заместителем начальника
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание,
территориального отдела, выдано предписание Муниципальному бюджетному
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №1
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
Хабаровского края. (МЕРУ СОШ №1 с. Хурба). РФ. Хабаровский край._________

органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина
Комсомольский район, с. Хурба. ул. Гайдара, д. 1. ОГРН: 1022700759883.______
РШН: 2712008130________________________________________
В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции

об инфекционном/неинфекционном заболевании (отравлении)

Руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Положением об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.07.2012 № 671; санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)»

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных забо
леваний среди детей и персонала оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе МБОУ СОШ №1 с. Хурба

острых инфекционных заболеваний/ массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)



Предписываю провести дополнительные санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия:

1. Обеспечить открытие и функционирование организации отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с Методическими рекомендациями 
3.1/2,4,0185-20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей 
и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения СОУЮ-2019» 
(далее - МР 3.1/2.4.0185-20, прилагаются к предписанию).

2. Обеспечить запас не менее, чем на одну оздоровительную смену
антисептических средств для обработки рук, средств индивидуальной защиты для 
персонала (маски, перчатки), дезинфицирующих средств для уборки помещений с 
вирулицидным эффектом.________________________________________________

3. Обеспечить наличие приборов для обеззараживания воздуха в 
помещениях для пребывания детей.
_____4. Обеспечить в организации наличие бесконтактных термометров.________

5. Обеспечить наличие изолятора (места для временной изоляции) для 
заболевших детей до приезда законных представителей или приезда бригады 
«скорой помощи».

6. Обеспечить наличие условий (достаточное количество емкостей) для
дезинфекции столовой и чайной посуды, столовых приборов путем погружения в 
дезинфицирзчощий раствор или наличие посудомоечной машины.______________

7. Организовать проведение инструктажа для работников по проведению 
текущей дезинфекции в помещениях, применению дезинфицирующих средств, 
использованию средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе 
кратности замены масок, соблюдению режима проветривания помещений.

8. В соответствии с п. 2.11 МР 3,1/2.4.0185-20 определить места проведения
мероприятий на открытом воздухе.________________________________________

Срок исполнения предписания до 03.07.2020.________________________________

В случае начала работы оздоровительного лагеря позже 06.07.2020 
необходимо обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, 
Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах для продления срока 
исполнения предписания.

МЕРУ СОШ №1 с. Хурба должно известить
Лицо, которому выдано предписание

заместителя начальника территориального отдела Старцеву Лидию Павловну
должностное лицо, выдавшее предписание

о выполнении предписания посредством факсимильной связи-8 (42171 54 42 93
способ извещения

или по электронной почте: Е-таП: грп27кт5@та11.ги___________________

в срок до 03.07.2020.___________________________________________________



Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю обще-
ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

образовательную школу №1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края_________________________________

Заместитель начальника отдела
(должность лица, выдавшего 
предписание)

(подпись
тарцева Лидия Павловна

(фамилия, имя, отчество)

в  соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, 
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о 
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть 
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, 
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Предписание от 15 июня 2020 года 
получил ___________________

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


