
 
 

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 Амурской области 

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области) 
 

Первомайская ул., д. 30, г. Благовещенск, 675000 

тел . :  (4162) 525629 факс: (4162) 525624   

E-mail: info@rospotrebnadzor-amur.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385   ИНН/КПП 2801102086/280101001 
                        

ПРЕДПИСАНИЕ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР О ПРОВЕДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 № 1707 
 

«16» сентября 2020 г.                                                                                        г. Благовещенск 

 

В связи регистрацией случая заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

у студента 1 курса ГАУ АО ПОО «АМК», в соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 

статьи 30, статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О 

дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях недопущения 

распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-2019, предписываю: 

 

1. Определить круг контактных лиц среди сотрудников и обучающихся (с указанием одного 

законного представителя), бывших в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией и 

представить в адрес Управления Роспотребнадзора (e-mail: yahina@cge-amur.ru) список данных 

лиц (согласно приложению), в течении одного дня с момента получения предписания. 

2.  Отстранить от работы и занятий лиц, бывших в контакте с больным новой коронавирусной 

инфекцией, на срок 14 дней с момента контакта с заболевшим.  

3. Перевести на дистанционное обучение, учеников классов, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекции, на 14 дней, с момента последнего контакта с 

заболевшим. 

4. Обеспечить прием обучающихся и сотрудников, бывших в контакте с больным новой 

коронавирусной инфекцией, только при наличии отрицательного результата на COVID-2019.  

5. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками правил личной гигиены (мытье рук, 

использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции 

от 1,5 до 2 метров.  

6. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции после госпитализации больного, 

однократно, во всех рабочих помещениях, силами организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю «Дезинфектология», с предоставлением копии договора и акта выполненных работ в 

адрес Управления Роспотребнадзора в срок до 19.09.2020 (e-mail:epidotdel2@cge-amur.ru)  

7. Усилить проведение ежедневной текущей дезинфекции силами обученного сотрудника в 

помещениях рабочей зоны и местах общего пользования, применять дезинфицирующие средства 

в соответствии с инструкцией по применению, обладающих вирулицидной активностью. 
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8.  Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по работе в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, в том числе ношение всеми сотрудниками масок, с их сменой 

каждые 2 часа. 

9. Обеспечить использование оборудований по обеззараживанию воздуха (рециркуляторов, 

работающих в режиме присутствия людей) в местах общего пользования. 

10. При появлении (выявлении) клинических симптомов респираторного заболевания в 

период контроля за состоянием здоровья обеспечить немедленную госпитализацию заболевших в 

медицинское учреждение с информированием Управление Роспотребнадзора по Амурской 

области. 

11. При регистрации новых случаев заболевания, в других классах, срок исполнения 

настоящего предписания продлевается на 14 дней, с момента регистрации последнего 

заболевшего.  

12. Отчёт о выполнении настоящего предписания предоставить в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области в срок до 30.09.2020 (e-mail: yahina@cge-amur.ru)  

 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГАУ АО 

ПОО «АМК» 
 

Главный специалист-эксперт 

отдела эпидемиологического надзора                                                           __                           В.А. Яшина 
     (имя, отчество, фамилия, должность лица,                                                      (подпись) 

 уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) 
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Приложение 

Список контактных сотрудников (название организации) 

  

№ 

п/п 
ФИО * 

Дата 

рождения 

* 

Населенный 

пункт * 
Адрес * 

 дата 

контакта 

* 

Законный 

представитель, 

телефон * 

место 

работы/должность * 

 

1 ФИО обучающегося 02.05.2005 Благовещенск  
ул. Ленина, 105, 

кв. 96 
05.08.2020 

ФИО законного 

представителя, 

его телефон 

  

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 
* - Все поля обязательны для заполнения 

 


