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ПРЕДПИСАНИЕ № 477 
о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 
 
 г. Ангарск                                                                                  «24» сентября  2020 г. 
 
 

    Заместитель начальника_территориального отдела Управления Роспотребнадзора                        по 
Иркутской  области  в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и 
Слюдянском районах Товкач Ольга Владимировна 
                                  (должность, фамилия, инициалы должностного лица) 

          В связи с регистрацией  положительных  результатов  лабораторного исследования на COVID- 
19 среди   8  сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» (протоколы лабораторных исследований   № 807/57, 
813/1326 от 22.09.2020, № 816/765, 831/1352, 837/5244, 17/5174 от 23.09.2020г.), проведенных в 
лаборатории  Медицинской автономной некоммерческой организации «лечебно-диагностический 
центр», (протокол лабораторных исследований   № 169 от 18.09.2020), проведенных в лаборатории 
Частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36», (протокол лабораторных исследований    
от 20.09.2020г.), проведенных в лаборатории   ОГАУЗ  «Иркутский областной  клинический  
консультативно-диагностический центр» 
  
     В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
 (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

Предписываю: 
 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» 
Юридический/ фактический  адрес:  665824, Россия,  Иркутская область,  город Ангарск,  квартал 
207/210 дом 3 
 

№  
п/п 

Мероприятия  
 

Срок   
исполнения 

1 Обеспечить изоляцию  контактных обучающихся и сотрудников МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 36»  с переводом  
образовательного процесса на дистанционное обучение  сроком на 14 
дней  

с  22.09.2020 
 
(с 25.09.2020 на 
11  календарных 



(п. 4.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции» 
(COVID-2019))     

дней) 

2 Запретить прием детей  и сотрудников в общеобразовательное 
учреждение, бывших в контакте с   заболевшими  сотрудниками МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 36»  
(п. 5.7 СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции» 
(COVID-2019))     

 с 25.09.2020  

3 Организовать проведение заключительной дезинфекции во всех  
помещениях школы  силами специализированной организации. 
(раздел 6 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) 

с 25.09.2020-
27.09.2020 

 
Ответственность  за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность) 
О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по 
адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17, каб. № 17 или  по электронной почте  в срок до «07» 
октября  2020 г. 

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) 
его законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде установлена административная ответственность в соответствии со ст. 
19.7. КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Исполнитель: 
Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Ангарском городском  муниципальном образовании,  
Шелеховском и Слюдянском районах 
Товкач Ольга Владимировна, 500-206 
Должность, ФИО, контактный телефон                                         
«24»  сентября  2020 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Ангарском городском  муниципальном образовании,  
Шелеховском и Слюдянском районах 
Маркова Екатерина Владиславовна                             
(указать отдел, ФИО) 

  
«24 » сентября  2020 г. 
 



Отметка об ознакомлении представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится санитарно-эпидемиологическое обследование (дата, время, подпись, 
расшифровка подписи с указанием должности 
представителя):________________________________________________________________________________  
 

Копию предписания получил «____»___________20____г     ____________________ 
 
 
 
 
 
 

 


