
  
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 Омской области 
644001, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98 

Тел. (3812) 32-60-32, факс (3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru, http://55.rospotrebnadzor.ru. 
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001 

 

 

 БУ "КЦСОН «Вдохновение". 
 (наименование юр. лица) 
 

 644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 21 
 (юридический адрес) 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 70703/ПР 
о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
 

03.02.2021  г. Омск 
   

 

          Я, главный государственный санитарный врач по Омской области Крига Александр 
Сергеевич, в целях организации проведения противоэпидемических мероприятий при регистрации 
случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и недопущения распространения социально 
значимого инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, на 
основании ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", п. 2, п. 3 ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в соответствии с п. 3 
постановления Правительства РФ от 02.07.2020 № 973 "Об особенностях организации оказания 
медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих" (с учетом положений временных методических рекомендаций "Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020)", 
утвержденных Минздравом России); постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с СП "3.1.3597-
20. "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") (в редакции постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 № 35 п. 3.8, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.5, 
раздел 6); приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

          Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю): БУ "КЦСОН «Вдохновение"., 
адрес: 644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 21 
 
1. Отстранить от работы (не допускать к работе) сотрудника БУ "КЦСОН «Вдохновение",  
заболевшего  новой коронавирусной инфекцией: 
   - Кукоба Наталья Ивановна, 01.01.1960г.р. 
 
2. Обеспечить обследование сотрудников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в ЛПУ 
по месту нахождения юридического лица. 
 
3.  Определить круг  сотрудников, находившихся в контакте с больным  новой коронавирусной 
инфекцией см.п. 1. Предоставить списки контактных с указанием: Ф.И.О, дата рождения, адрес 
места жительства (фактический), должность, для совместителей - основное место работы, телефон, 
дата последнего контакта с заболевшим, в срок 04.02.2021. 
 
4. Контактных сотрудников  отстранить от работы  (не допускать к работе, учебе) для изоляции по 
месту жительства. Допуск к работе  осуществлять на основании заключения медицинской 



организации (листок временной нетрудоспособности, медицинская справка), подтверждающего 
возможность допуска к работе. 
 
5. Организовать проведение заключительной дезинфекции,  в местах нахождения сотрудника,, 
заболевшего  новой коронавирусной инфекцией силами специализированной организации. 
 
6. Информацию о выполнении предписания направить в срок до 04.02.2021 г. в Управление 
Роспотребнадзора по Омской области на электронный адрес: oso@55.rospotrebnadzor.ru с пометкой 
Макушиной Е.А.., в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" на электронный 
адрес: epidem@mail.omsksanepid.ru. с пометкой Носовой. 
 
 

 

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на юридическое лицо: БУ 
"КЦСОН «Вдохновение". 644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 21 
 

          Лица, виновные в неисполнении данного предписания, несут 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), что влечет 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. 
          За 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 искаженном виде, предусмотрена административная ответственность по 
ст. 19.7 КоАП РФ. 
          Настоящее предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора или в суд. 
          Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение обжалуемых 
действий не приостанавливается решением суда. 
 

главный государственный 
санитарный врач по Омской области    

Крига Александр 
Сергеевич 

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 
исп. Макушина Е.А. (3812) 32-60-24 

 



 


