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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧIIЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕIIIIЕ ФЕДЕРАЛЫIOЙ СЛ)"ЖБЫ 110 IIАДIOI'У В СФЕРЕ ЗАЩIIТЫ ПРАН IIOТРЕБIIТЕЛЕЙ И БЛАГОПО.ТУЧИЯ чиЮВЕКА
ио "ОРОДУ МОСКВЕ Н ЗАНАДНО\! АД\!ИIIIIСТРАТИВИШI OJ'P}TE ГОРОДА MOCJ'BbI

Большая Филевская, 33 Москва Россия, 121309, теле он: 499 1440792, акс 499 1443258

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведенни ДОПОЛlIIlтеЛЫIЫХcall1lTaPHO-ПРОТIIВОЭПlIдС~l\IчеСЮIХ(профнлаl;,"ТнчеСЮIХ)

"еРОПРИЯТIIЙ

«05 » _и_о_я_б~р_я 20 ,1Lr, г. Москва

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
ПО ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГОРОДА МОСКВЫ ШУШЕРIПIОЙ

ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

В рамках проведения мероприятий Плана действий по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, 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,
N~ 52-ФЗ «О санитар но-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления
Правительства РФ от 0I.12,2004г, N~ 715 «Об утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП 3.4.2318-08
«Санитарная Охрана территории Российской Федерацию>, Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.0 1.2020 N~2«О дополнительных
мерах по недопущению завоза и распространения новой короиавирусной 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 Роспотреб надзора N2
02/770-2020-32 от 23.01.2020 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусамю>, Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения иовой коронавирусной
инфекции (2019-NCOV).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Дllрекгору ГБУ ПНИ X~4

Кинксевой Светлане Азретовне

Провести заКЛЮЧlпеЛhНУЮде3l1нфеЮ(IIЮ сида\!и специализнрованной оргаНllзацни
IЮ\I~Щ~Нlt~i 4 этажа отделения I\IIIJlОсердия КЛОРllуса X~3.2 этажа кор"уса K~22 ПНО, подвалов 1.2
корпусов. пср,ВЫХтажсй ).,2 "орпусов Н,! Jll!'4по МРССУ: 'Л ОЛОС':J( на, д' 3 Н срок О
08.10.2020,;

2 'IЦ, контактных с БО.1ЬНЫМИс одозр,снисм на коr.онавир)'сную инmеК!lИЮ со рудн ков
ВЬПВaIlII)'Ю20 V арина Нина ЕВДОЮlмовна помощник по уходу;2. Фадеева
Светлана Павловна - помощник но уходу; 3. Акаева Наталья Анатольевна - медицннская
сестра палатная ..4 Гольцова Марнна Николаевна - помощник по уходу;5. Якущкнна Дина
Г иго ьевна - медицинская сеет а палаПJaЯ.ооследовать "етодо\! ПЦР, ИФА на
1I\!\!УIЮI'лоБУЛИIIЫ.до резульлпов иеел"доваш,й отетраНIIТЬ от работы и направнть на
еа~!ОзоляuиlO на 14 кален' аРоНЫХдней ШIЧIШаяе 05 ноябr.я 2,920 I: IШ "есту жительства -
срок IIC~leIl':ICIt"O; _

Оr.ганизоваI,J, ыеЫОПРIiЯl:ИЯR 1БУ.1) IИ ,,4



режима. которые ВК;IЮЧШОТ13 себя нроведение нроф'илаКТИ'lеской .;Iезинфекции
дезинфекции столовой посуды. в по ВИРУЛИIlИДИОМУрежиму;

!I. Обеспечить Itеполыовани в отделенltЯХ ТО,lЬКОодноразовой столовой "оеуды.,- _
f 5, Соблюдать температурный режим. режим нроветривания, нроведение текущей дезинфекции

в номещениях. соблюдение нерсоиалом нр,авил защиты но иеlЮЛЬЗ ваlllllО с ецств
индивидуальной защиты. масочного режима;

6. Обеспечить КОНТРО,lЬза концентранией деJ.ерсдств рабочих растворов в учреждеиии ••; __ ~
i7. Увели'IИТЬ краТНОСlЪ деЗИlI()еК[lИOllllЫХ обраqо ок кор,ИДОр'ов. кабинетов и мест об!Цего

ПОлbJоваиия; _
8. Обеспечить проведенне обеJзараживаНIIЯ воздуха и повер'хностей ПО~lещеНIIЯХ с

IIсполыоваltием УФО облучатслей рениркуляторного ТИIШ
Обеснечить запре !ш прием новых обеснечивае~IЫХ в отделение МlI!юеердия КОр'нуса N!!З, в 2
ПНО.------------------]0. Обеспечнть запрет на посещение родетвеиниками обеепе'шваемых иНтерната, _

] 1. При выявлеНИlI катаральных явлений у обеспечиваемых обеспечить незамедлительный
пеl]ево 13и:юлято и3 от е:lеllllЯ гоеНИlшшзац 11 13Нр'офильный стационар,

Информацию о ПРИНЯТblХмерах направить в адрес ТО Управления Рос потреб надзора по г. Москве в ЗЛО
Г.Москвы по адресу: г. Москва, Б.Филевекая, д.зз, электронная почта zao@77.rospotrebnadzor.ru в срок до
,,05 » ноября 2020г.
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..<-_~2020г

Ф и о UKO ••••oro 11 ДCnBIIТCJ\I 10 идич«коro /lИЦI или "ИДИВ IJ1~ИОron

Главный ГосvдарствеllllЫЙ
Са.lнтарный вра'. по ЗЛО Г.МОСJo:ВhI

(должность лиuа. вынесшего предllисание)

Управление Роелотребнадзорз по Г. Москве оставляет за собой право на осуществление контроля за
выполнеН'tем настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представлени государственный орган (должностному лицу) сведений
ин о маwtИ влечет за собой админltС ативн ю ответс; ._- Д смо ен ю статьей 19.7 КоЛП РФ.
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