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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора)  

Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области 

                 
П Р Е Д П И С А Н И Е    

о проведении дополнительных  санитарно-противоэпидемических  (профилактических) 
мероприятий 

 
 

«01»_июнь_2021_г.  №   1889                                                                                   г. Мичуринск,  
                                                                                                                         ул. Революционная, 50 
                                                                                                                 
 

Кому: Тамбовское областное Госудадарственное бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение «железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 
(ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова») в лице директора 
Макарова Петра Евгеньевича ИНН 68270002809 ОГРН1026801062089.  

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ;  ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места 

жительства) 

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 
Тамбовской области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, 
Первомайском и Староюрьевском районах, главный государственный санитарный врач в г. 
Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Никифоровском, Первомайском и 
Староюрьевском районах Пономарев Юрий Николаевич, рассмотрев информацию в 
отношении больного новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

ФИО Должность/учащийся Класс/группа Образовательное 
усреждение 

Черкасов Андрей Игоревич 02.12.2003 № 17 ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 

колледж имени 
В.М. Баранова» 

 
В соответствии со ст. 50, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона Российской 

Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях  по недопущению заноса и распространения 
новой короновирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV», Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении 
дополнительных санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019»,  МУ 3.4.2552-09 “Организация и проведение 
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первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), 
подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения” (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 17 сентября 2009 г.) ПРЕДПИСЫВАЮ: 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
1 Организовать и обеспечить выполнение требований СП 3.1/3.2.3146-

13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

до 03.06.2021 
включительно 

 

2 Выявить, совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тамбовской области»  в г. Мичуринске, 
Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и 
Староюрьевском районах, в ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М. Баранова» всех сотрудников и иных лиц, 
бывших в контакте с выделителем COVID-19 с предоставлением 
списка (ФИО полностью, дата рождения, адрес фактического 
проживания, номер телефона) в территориальный отдел на E-mail: 
michurinsk_rpn@68.rospotrebnadzor.ru 

Немедленно 
 

3 Отстранить от работы (учебы) (группа №17)  лиц, имевших контакт 
с инфекционным больным, в соответствии с требованиями п.16.1, 
п.16.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» 

Сроком на 14 дней 
от последнего 

контакта с 
заболевшим 

4 Допускать до работы (учебы) лиц, имевших контакт с 
инфекционным больным, по окончании медицинского наблюдения 

По окончании мед. 
наблюдения 

5 Организовать проведение заключительной дезинфекции по месту 
работы выделителя COVID-19, в местах общего пользования 
дезинфицирующим средством в концентрации по режиму вирусной 
инфекции. 
Представить копию акта выполненных работ в территориальный 
отдел 

до 03.06.2021 
включительно 

 

6 Организовать проведение текущей дезинфекции в организации 
дезинфицирующим средством в концентрации по режиму вирусной 
инфекции. 

Постоянно 

7 Организовать контроль за измерением температуры тела у 
сотрудников (учащихся) организации с использованием 
бесконтактных термометров 

Постоянно 

8 Обеспечить наличие достаточного запаса дезинфицирующих средств 
(3-х недельный запас) 

Постоянно 

9 Организовать контроль за использованием средств индивидуальной 
защиты (масок, перчаток) сотрудниками организации 

Постоянно 

10 В случае выявления больного COVID-19 среди сотрудников 
(учащихся), организовать продление противоэпидемических 
мероприятий на 14 дней от последнего случая 

При выявлении 

 (указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 
 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Тамбовское областное 

Госудадарственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» (ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М. Баранова») в лице директора Макарова Петра Евгеньевича. 

 (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 
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Информирую: непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в неполном объеме  или в искаженном виде влечет административную 
ответственность по ст.19.7, ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, 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 
наказания по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. 

 
Информацию об исполнении предписания - с приложением документов, подтверждающих 

исполнения предписания, представить по адресу:  г. Мичуринск, ул. Революционная, 50, тел/факс 
8 47545 5-48-77  с приложением акта проведения заключительной дезинфекции с указанием 
даты, времени, места обработки, дезинфицирующего препарата, его концентрации, сил и 
средств, утверждающей подписи руководителя и печати сроком до 04.06.2021 г. 
_____________________________________________________________________________________ 

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания) 
 

Предписание вручено: 
 «____» ___________2021 г. _______________________________________________________ 

                                                                    (подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата) 
 

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Мичуринске, 
Мичуринском, Петровском, Никифоровском, 
Первомайском и Староюрьевском районах, 

главного государственного 
санитарного врача в г. Мичуринске, 

Мичуринском, Петровском, Никифоровском, 
Первомайском и Староюрьевском районах Ю.Н.Пономарев 

 

 
 
 
 


