
 

 

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 ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

 

Предписание должностного лица, 

уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор), 

о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

от  30  декабря  2021 года                                                                           № 356 

 

В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Пермском крае, в 

целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе  новой коронавирусной 

инфекции «COVID-2019», обеспечения безопасности работающего и обучающегося 

населения, руководствуясь статьями 29, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»,  

П Р Е Д П И С Ы В А Ю: 

Управлению муниципальными учреждениями администрации Оханского 

городского округа (ИНН 5933011377, 618100, г. Оханск, ул. Куйбышева, 35) при 

разработке и реализации мер, направленных на охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работников государственных образовательных организаций 

Пермского края, муниципальных общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, в соответствии с 

полномочиями, изложенными в Положении о Министерстве образования и науки 

Пермского края, утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 

21.10.2013 года № 1460-п, предусмотреть следующие дополнительные санитарно-

противоэпидемические мероприятия: 



 

1. Перед возобновлением образовательного процесса в январе 2022 г. 

обеспечить проведение дезинфекции в помещениях образовательных организаций 

(пищеблоков) с использованием режимов дезинфекции по вирусной инфекции 

разрешенными дезинфицирующими средствами, предназначенными для проведения 

профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в образовательных 

организациях. 

2. Обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников образовательных 

организаций, а также сотрудников пищеблока, в том числе осмотрами на предмет 

наличия ОРВИ у всех сотрудников, ОКИ у сотрудников пищеблока перед допуском к 

работе.   

3. Обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок  со сменными фильтрами), а также перчаток. 

 

          О принятых по предписанию мерах проинформировать Управление 

Роспотребнадзора по Пермскому краю в срок до 10.01.2022 г. с момента 

получения настоящего предписания. Информацию предоставить на адрес 

электронной почты: ztoros@59rambler.ru либо посредством факсимильной связи по 

телефонам: 284-07-29. 

          Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 

административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

 Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и 

выполнению. 

 Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

 

 
Главный государственный санитарный врач 

по Кировскому району г. Перми, Краснокамскому, 

Большесосновскому, Верещагинскому, Ильинскому, 

Карагайскому, Нытвенскому, Оханскому, Очёрскому, 

Сивинскому,Частинскому муниципальным районам  

Пермского края                                                                                                  
 

 

      

С предписанием ознакомлен:       __________________________  
                       дата 

_________________________  __________________________  ___________ 
должность      Ф.И.О.                подпись  

 

 
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении 

 

 

исп. О.В. Толстая, 284-11-26 

 

mailto:ztoros@59rambler.ru

