
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 Кемеровской области -  Кузбассу 
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу) 

Территориальный отдел в г. Белово и Беловском районе 
652644, г. Белово, ул. Энергетическая, 21; 

тел (факс) 6-56-02 e-mail: belovo@42. rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 768 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий
г. Белово « 04 » октября 2021

Я, Главный государственный санитарный врач по г. Белово и Беловскому району Урванцева 
Елена Викторовна, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на основании ст. 2, 
11, 29, пп. 5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», 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-19)», СанПиН 3.3686-21 « Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг"; Постановление Главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области -  Кузбассе», - 
Постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области- Кузбассу от 
14.08.2020 № 27 «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ, в том числе 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе в эпидсезоне 2020- 
2021 г.г.»;- Постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области- 
Кузбассу от 14.08.2020 № 27 «Об изменении и отмене отдельных постановлений Главного 
государственного санитарного врача по Кемеровской области- Кузбассу»; - Постановление Главного 
государственного санитарного врача по Кемеровской области- Кузбассу от 17.06.2021 № 10 «О 
проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям»; в связи с выявленными случаями заболевания новой короновирусной инфекцией ( 
COVID-19) у учащегося МБОУ Гимназия №1 Города Белово (э.и. № 4124 от 04.10.2021 В.К.Ю.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ
№1 ИМЕНИ ТАСИРОВА Г.Х. ГОРОДА БЕЛОВО" 

наименование юридического лица

ИНН 4202018449 ОГРН 1024200549174

Юридический адрес: 652612, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Белово, ул. Советская, 60 

Фактический адрес: 652612, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Белово, ул. Советская, 60



Принять решение о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
период с 04.10.2021 по 11.10.2021, с возможностью дальнейшего продления срока, в зависимости от 
складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, в рамках которых необходимо:

1. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в помещениях МБОУ Гимназия №1 
Города Белово по адресу: 652612, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Белово, ул. Советская, 60 силами 
специализированной организации по режиму профилактики вирусных инфекций в соответствии с 
СанПиН 3.3686-21 « Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней» Представить копии подтверждающих документов (акт выполненных работ, договор и т.дЛ. 
Представить в течении 2 часов список лиц контактирующих с больным (обязательно указывать 
в списке наименование учреждения), а так же (ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер 
телефона, а так же для учащихся дополнительно ФИО и номер телефона родителя/законного 
представителя ) на электронный адрес: belovo@42.rospotrebnadzor.ru

2. Перевести учащихся на дистанционное обучение 4 «Б» класса с 04.10.2021 по 11.10.2021 
согласно представленного списка МБОУ Гимназия №1 Города Белово.

3. Обеспечить проведение качественной текущей уборки и дезинфекции помещений с 
применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в 
Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в 
режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не менее 2 раз в сутки.

4. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел работников, 
оргтехники, оборудования), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.).

5. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений, а также обеззараживание 
и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к 
применению, в том числе ультрафиолетовое облучение;

6. Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными 
антисептиками в местах общественного пользования.

7. Обеспечить соблюдение работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всей 
рабочей смены, после каждого посещения туалета, соблюдение масочного режима.

8. Обеспечить запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее, чем на 7 календарных дней работы).

9. Ограничить контакты между сменами, коллективами отделений, не связанных общими 
задачами и процессами, ограничить перемещение работников между участками и корпусами 
предприятия, если только данные действия не обусловлены трудовыми, функциональными 
процессами;

10. Ограничить доступ в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением 
лиц, осуществляющих мероприятия по пожарной безопасности, медицинской помощи, а также иные 
неотложные мероприятия.

11. Организовать прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных 
мест и устройств приема корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции.

12. Обеспечить масочный режим в организации, измерение температуры тела среди сотрудников 
и учащихся учреждения .

Неисполнение настоящего предписания влечет угрозу распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), что является угрозой причинения вреда для жизни и 
здоровья граждан.

Неисполнение настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой 
проверки в соответствии с п. «б» ч. 1 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Белово 
и Беловском районе по адресу: 652644, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Энергетическая, 21, в 
срок до «11» октября 2021.

Неисполнение настоящего предписания влечет административную ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ:
Статья 6.3 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения:
Часть 1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Часть 2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в 
установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Часть 3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Главный государственный 
санитарный врач по г. Белово 
и Беловскому району Е.В.Урванцева

ФИО

Расписка в получении предписания: 

Предписание от « 04 » октября 2021 № 768 получил « 0 4 »  октября 2021

подпись ФИО

Направлено заказным письмом по адресу:


