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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
БОЛЬШАЯ ФИЛЕВСКАЯ УЛ., 33, МОСКВА, РОССИЯ. 121309, ТЕЛЕФОН: (499) 1440792, ФАКС (499) 1443258

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

« 14» Апреля 2021 г. г. Москва, ул. Полосухина, д.3

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от
26.12.2008 N~ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта
2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».

в связи с поступившей информацией о заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19) из
ОРУИБ получателей социальных услуг эпид N221473749 Рогановой Н.М.
В рамках проведения мероприятий Плана действий по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 20 19-пСо У, а также с целью предупреждения
возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной
инфекции, на основании положений статей 30,31,50,51 Федерального закона от30 марта 1999 г. N2
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насепения», Постановления Правительства
РФ от О1.12.2004г. N2 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП 3.4.2318-08 «Саиитарная Охрана
территории Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 N22 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -пСоV>>, Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 N2 3 «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
лСоV», письма руководителя Роспотребнадзора N2 02/770-2020-32 от 23.01.2020 «Об инструкции по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых
коронавирусами», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2 марта 2020 г. N 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV).

(мероприятия по коюролю, санитарно-эпидемиологического расследования. обследования, исследования. испытания, санитарно.эпидемиологическо:й
оценки. экспертизы. ииых процеесуальиых действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Сведения о юридическом лице:
Полноеилисокращенное ГБУ пни N~4
наименование организаЦJШ

СвидетельствоорегиC1]Jации(серия,номер)лнбо
основнойгосударственныйрегистрациониыйномер 1037700107158
юридическоголица(ОГРН)
Местонахождеиияв соотвстствиис г. Москва, ул. Полосухина, Д. 3
государственнойрегистрацией

ИЮf
7731114221

тел.

Фактическое место нахождения г. Москва, ул. Полосухина, Д. 3 тел.

Законный npедставителъ

Документы, подтверждающие полномочия
законного npедставителя

Директор Кипкеева Светлана Азретовна
(дОДЖНQСn', Ф.н.о.)

Приказ Департамента Труда Социальной защиты
населения города Москвы N21716к от 01.12.2020 г.



ЗаЩ1ПникlnpедстаВIПель по довереЮlОСТИ

Документы, подтверждающие полномочия
заЩJПНИка/представителя по доверенности

(Ф.н.о.)

ГБУ пни N24 ДТСЗН

1. Провести заключительную дезинфекцию по вирусному режиму всех этажей корпуса N22
ГБУ пни N24 в срок до 16.04.2021г;

2. Отстранить от работы 11 сотрудников не болевших, не привитых, вакцинированных
однократно, имеющих временный медицинский отвод от вакцинации, не имеющих
защитного титра согласно прилагаемого списка и направить на самозоляцию на 14
календарных дней по месту жительства срок немедленно с 14.04.2021 г..

3. Использовать имеющиеся УФО рециркуляторы воздуха для дезинфекции воздушной среды в
полном обьеме во всех отделениях пни N24, включая 2 ПНО не менее 4-х.

4. Обеспечить разуплотнение палат в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих
субьектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание УСЛУf)п.
910.

5. Обеспечить запрет на посещение родственниками, волонтерами и иными лицами получателей
социальных услуг учреждения. Срок до собого распоряжения.

6. Обеспечить введение обсервационного режима работы корпуса N22 в отделениях 2ПНО 2,3
этажей, 1 ПНО 4 этажа корпуса N22- в соответСтвии с Методическими рекомендациями l\1P
3.1.0229-21 по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских
организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией СОVЮ-19 (подозрением на заболевание) в стационарных
условиях. Срок немедленно с 16.04.21 г.

7. Обеспечить медицинское наблюдение за контактными 2 ПНО ПСУ с термометрией
измерением сатурации, выявлении катаральных симптомов. При выявлении симптоматики
ОРВИ незамедлительно переводить в ПКО с вызовом СМП и госпитализацией в профильный
стационар.

8. Допускать к работе заболевших и контактных сотрудников только со справкой от врача и
отрицательными результатами лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в
том числе после отпуска - постоянно;

9. Обеспечить допуск к работе сотрудников в Т.Ч. аутсорсинга (организации горячего
питания 000 РБЕ, охранные предприятия ) только при наличии отрицательных результатов
лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию - срок каждые 14 дней,
постоянно.

10.Усилить контроль соблюдения дезинфекционного режима в помещениях учреждения,
которые включают в себя проведение профилактической дезинфекции по вирулицидному
режиму; контроль за концентрацией дез средств рабочих растворов, достаточному количеству
и исправности ультрафиолетовых рециркуляторов для обеззараживания воздушной среды _
постоянно.

11.Обеспечить контроль соблюдения персоналом правил защиты по использованию средств
индивидуальной защиты спецодежды сменной обуви, шапочки масочно-перчаточного режима
- постоянно.



12.Увеличить кратность дезинфекционных обработок коридоров, кабинетов и мест общего
.• пользования, Обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях

с использованием УФО облучателей рециркуляторного типа;

13. Обеспечить вакцинацию против коронавирусной инфекции сотрудников, пациентов не
привитых не болевших в соответствии с календарем профилактических прививок по
эпидемиологическим показания м приказ МЗРФ N2125 Н от 21.03.2014 г. срок проведения
вакцинации до 01.06.2021.

14.Провести лабораторное обследование получателей социальных услуг и контактного
персонала (ПЦР тестирование) 2 психоневрологического отделения 2 этажа корпуса N22 в
количестве 80 человек (49 Получателя социальных услуг, 7 персонала) и приемно
карантинного отделения в количестве 22 ПСУ и 2-х контактных сотрудника.
Срок 16.04.2021 г.

СРОК: до 01.06.2021 г.

(указа1Ь, кому дается npедrrn:С!lЮiе:фамшшя, ИМЯ,отчество граждаиина, индивидуального предпршш:мателя, ДОЛЖНОС1Ь.
фамилия, ИМЯ,01Чес1'ВОработника, наименование юридического лю.{а, а также паспортные данные rpажданина, рабоnrnк8 :или
индивидуального предпршшмателя, ОГРН индивидуального предпринимателя:итt: юридического лица)
(указюъ обязательные мероnpияrnя, срок их исполнения)

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 01.06.2021 г.
в подгверждение выполнения требоваЮIЙ предписания в установлею{ый срок представить в адрес

Территориального отдела Управлеиия Роспотребиадзора по г. МосЮ!е в ЗАО г. МОСЮ!Ы по адресу: Г.МОСЮ!а,
ул.Б,Филевская, Д.ЗЗ письменную информацmo об устранении нарушеЮlЙ.

то Управления РоспотреБНад30ра по г. Москве в ЗАО г. Москвы оставляет за собой право на осуществление
КОюрОЛЯза въmолнением настоящего предписания.

Невыполнсюrе в установленный срок настоящего преДIШСания влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную пуюcrом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставлеюrе или не;своевременнос представление в rосударственный ортан (должностно:му лицу) сведений
(ииформации) влечет за собой адмииистративную ответствеииость, предусмотренную стать~й 19.7 КоАП РФ.

Гл. специалист-эксперт ~

(должноorълиц",выи"шогопр'дпи,"ии,) (пiи~;'
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Ибрагимов Е.Т.

(фамилия и инициалы)
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ф8ЮUIИЯ И ИlIИI01aлbl rpаJЮIaJШИа, IDlдltlщцуальиorо прс,шЧ»!lII!МlПeJrlf, ДQJ!ЖИОcrь, фамИlШЯ 1'1 ЩЩЦlШIЬ1 ра6опUIIПl .•
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