
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области  

в Касимовском районе 
 

 

К. Маркса ул., д.13-А, г. Касимов, 391300 
 

тел/факс (49131) 2-07-09  E-mail: rosnadzor.kasimov@yandex.ru  http://62.rospotrebnadzor.ru  

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001 

  
 
« 28 » января 2021г. 

Предписание о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 53 

Кому – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Елатомская 

средняя общеобразовательная школа» 
Рязанская область, Касимовский район, р.п.Елатьма, ул.Ленина, д.53 

E-mail: elatomskaya-schkola@yandex.ru 
 

 (наименование организации, адрес) 

Учитывая наступление периода зимне-весеннего сезонного подъема, характерного для 

возбудителей острых кишечных инфекций (далее - ОКИ) вирусной этиологии, формирование 

организованных детских коллективов после дистанционного обучения и длительных 

новогодних каникул, в целях предупреждения возникновения вспышек ОКИ вирусной 

этиологии в детских образовательных организациях на основании положений статей 50, 51 

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28; СП 

3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013г. № 53 (с 

изменениями от 05.12.2017г.) обеспечить выполнение основных санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий: 

 

1. Обеспечить организацию одномоментного лабораторного обследования работников 
пищеблока на наличие норо-, рота вирусов с профилактической целью для выявления 
вирусоносителей и своевременного принятия мер по их изоляции из коллективов и 
проведения санации. 

2. В случае получения положительного результата у обследованных, обеспечить 
незамедлительное информирование Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе. 
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3. Провести внеочередную генеральную уборку помещений пищеблоков с применением 
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусных инфекций. 

4. Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, санитарно-
противоэпидемических мероприятий по профилактике ОКИ, в том числе ротавирусной 
и норовирусной этиологии, на пищеблоке. 

 

Обеспечить незамедлительное направление ответственным сотрудником информации о 
возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в 
организации в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области 
в Касимовском районе тел. горячей линии тел/факс 2-07-09, 2-26-33, 2-07-49   E-mail: 
rosnadzor.kasimov@yandex.ru 

Информацию о выполнении предписания направить в Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе (г. Касимов, ул. 

К.Маркса, д. 13А) на электронную почту rosnadzor.kasimov@yandex.ru. 
предварительную до «29» января 2021г., окончательную до «03» февраля 2021г. 

 
 
Предупреждение: 

в соответствии с ч.2 ст.6.3  КоАП РФ - 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; 

в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о 
нарушении прав и законных интересов. 

 
 
 
 
Начальник отдела                                                                                                 Т.Ф. Щербаненко                                                                                                  
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