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ПРЕДПИСАНИЕ
о про ведении дополнительных санитар но-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий
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ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
ПО ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ округу ГОРОДА МОСКВЫ ШУШЕРИНОЙ

ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ '

В рамках проведения мероприятий Плана действий по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванньй'2019-пСоV, 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 от 30 марта 1999 г.
N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу~IИИ населения», 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
«Санитарная 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
-пСоУ>>,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-пСоУ», 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).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Директору ГБУ ПНИ X~4

Кипкеевой Светлане Азретовне

1. Провести заключительную дезинфекцию силами специализированной организации
помещеннй 3 этажа отделения милосердия клорпуса N~ЗПНИ N~4по адресу: ул. Полосухина, д. 3 в
срок до 31.03.2020г;

2. Лиц, контактных с больным с подозрением на коронавирусную инфекцию Яблокова Е.А.
помощник по уходу, Хрипкова А.В. помощник по уходу Дубовицкая Т.Н. врач терапевт.
Лаврова Е.И. буфетчица, вызванную 2019-пСоУ, отстранить от работы и направить на
самозоляцию на 14 календарных дней начиная с 29 марта 2020 г. по месту жительства -
срок немедленно;

3. Организовать мероприятия в ГБУ ПНИ N24 по обеспечению усиленного дезинфекционного
режима, которые включают в себя проведение профилактической дезинфекции,
дезинфекции столовой посуды в т.ч. палаты N230б по вирулицидному режиму;

4. Соблюдать температурный режим, режим проветривания, проведение текущей дезинфекции
в помещениях, соблюдение персналом правил защиты по использованию средств



~~ Главный Государственный
Санитарный врач по ЗАО г.Москвы
(должность лица, вынесшего предписание)

индивидуальной защиты, масочного ре кима;
5. Обеспечить контроль за концентрациеi дез.СРЩСl'Врабочих растворов в учреждении;
6. Увеличить кратность дезинФекционНi'\Х обработок коридоров, кабинетов и мест общего

пользования;
7. Обеспечить проведение обеззараЖИI'ания воздуха и поверхностей в помещениях с

использованием УФО облучателей рсд \ркуля'Горного типа;
8. Обеспечить запрет на прием новых 06(, ;печиваемых в отделение милосердия корпуса NQ3
9. Обеспечить запрет на посещение родс1. \енниками обеспечиваемых интерната.
10. Провести герметичную изоляцию в, нтиляциоиных решеток вент каналов корпуса NQ3

файлами искотчем, закрыТl, их, 01'КlIl.'ЧИТЬ~':ехаllическую приточно вытяжную вентиляцию
корпусаNQ3

Информацию о принятых мерах направить в al. ,ес ТО Управления Роспотребнадзора по Г.Москве в ЗАО
Г.Москвыпо адресу: г. Москва, Б.Филевская, Д.:' \, электронная почта zao@77.rospotrebnadzor.ru в срок до
,,31 » марта 2020г.

Управление Роспотребналзора по Г. МО(:КЕ~ остап lЯСТ за собой право на осуществление контроля за
выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок не .,таящего предписания влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи] ).5 КоАЛ РФ.

Непредставление или несвоевременное предс'.: 1ВлеНIIС в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации) влечет за собой администрапшную OTBt. ~cтвeHHCCTЬ, предусмотренную статъёй 19.7 КоАП РФ.
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