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Предписание о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

В связи с регистрацией лабораторно-подтвержденных случаев заболевания COVTD-19 у 
получателей социальных у с л у г  в ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат», 
по адресу: РО. Родионово-Несветайский район, х.Маяки. ул.Восточная. 5. в соответствии с 
частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 № 66 «О внесении изменения в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП 3.1/3.2-3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в том числе:

1. Ввести ограничительные мероприятия в ГАУСОН РО «Маякинский 
психоневрологический интернат», по адресу: РО, Родионово-Несветайский район, х.Маяки, 
ул.Восточная, 5, с 03.10.2020 на период эпидемического неблагополучия по COVID-19 с 
установлением вахтового режима работы персонала продолжительностью 14 дней и 
проведением лабораторного обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию 
перед выходом на смену.

1.1. Обеспечить проведение осмотра врача-инфекциониста и медицинского наблюдения 
за контактными получателями социальных услуг и сотрудниками ГАУСОН РО «Маякинский 
психоневрологический интернат», при появлении признаков коронавирусной инфекции 
немедленное обследование и при получении положительных результатов перегоспитализацию 
подлежащих контингентов в специализированное учреждение.

1.2. В соответствии с п. 4.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» провести экстренную профилактику (профилактическое лечение) всем контактным 
с больными COVID-19.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на директора 
ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушина А.В.

ГАУСОН РО «Маякинского 
психоневрологического интерната» 

РО, Родионово-Несветайский район, 
х.Маяки, ул.Восточная, 1.



Невыполнение настоящего предписания влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную:

ч. 2 ст. 6.3 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 штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей;

ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ: 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.

Информацию о принятых мерах прошу представить в наш адрес по электронной 
почте: E-mail : грп51@ donpac.ru или по тел/факсу: 23336 до 10:00 05.10.2020г и по 
завершении противоэпидемических мероприятий


