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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 Мурманской области 

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области) 

*** 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области 

в городе  Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе 

Комсомольская ул., д. 15, г. Мончегорск, Мурманская область, 184511 

Тел./факс (81536) 7-34-25 

Е-mail: monchegorsk@murmanpotrebnadzor.ru, http://51.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН/КПП 5190135362/519001001                                                                                               

                                                                                                        

                                      Руководителю  

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических)   мероприятий 

   

г. Мончегорск,  Комсомольская, д. 15                                                        № 01-э/21-2 от 15.01.2021г.  

 
Конституция Российской Федерации признает права граждан на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию о ее состоянии. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (далее - Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения") направлен на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Среда обитания человека определяется Законом "О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения" через совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и 

искусственной) среды, определяющую условия жизнедеятельности человека. 

Выделяют виды факторов среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие 

на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений: 

- биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные); 
- химические; 

-физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 
неионизирующие и иные излучения); 

- социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха); 

- и иные факторы среды обитания. 

Воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо 

угрозу жизни или здоровью будущих поколений, расценивается Законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" как вредное воздействие на человека. 

Состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности, определяется Законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения" как санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством принятия 

ряда мер, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", в том числе проведением государственными органами, органами местного 

самоуправления, гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые представляют собой 

комплекс мер (организационных, административных, инженерно-технических, медико-санитарных, 

ветеринарных и иных), целями применения которых являются устранение или уменьшение вредного 
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воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидация. 

Статья 11 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обязывает 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выполнять требования санитарного 

законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и 

проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать 

безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых 

нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению. 

На основании проведенного обследования ДИПИ ГОАУСОН «Мончегорский КЦСЦОН», в 
связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией у получателей социальных 

услуг,  проживающих в ДИПИ, ул.Царевского, д.7, и сотрудников ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСЦОН», выявлена вероятность угрозы распространения инфекционных заболеваний среди 

населения. 

Руководствуясь ст.50, 52  Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан 

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, недопущения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 

с целью предупреждения распространения  инфекционных заболеваний  среди населения, в 

соответствии с требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

              

ПРЕДПИСЫВАЮ:     
1.Обеспечить организацию проведения ограничительных и противоэпидемических мероприятий 

в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН». 

 2.Обеспечить проведение текущей дезинфекции во всех помещениях ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» препаратами, разрешенными к применению в установленном порядке и 

обладающих вирулицидной активностью. 

3.Разработать рабочие инструкции по использованию дезинфицирующих средств при 

проведении дезинфекционных мероприятий объектов внешней среды и уборочного инвентаря в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

4.Провести внеплановый инструктаж с персоналом по правилам приготовления и использования 

рабочих растворов дезинфицирующих средств с предоставлением протокола инструктажа. 

5.Обеспечить наличие емкостей для обеззараживания уборочного инвентаря. 

6.Обеспечить проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования в 

соответствии с паспортом по их эксплуатации и проветривание помещений ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН». 

7. Обеспечить контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты и 

применение антисептиков после контакта с получателями социальных услуг. 

8.Обеспечить проведение перед началом рабочей смены ежедневного «входного фильтра» с 

опросом сотрудников о состоянии их здоровья и лиц с ними проживающих, с измерением температуры 

тела сотрудников бесконтактным термометром и внесением данных в учетную документацию (журнал 

«Термометрия сотрудников»). При измерении температуры контактными средствами измерения, 

обеспечить обязательную их дезинфекцию после каждого применения методом протирания 

рекомендованными для этих целей средствами. 

9.Обязать сотрудников сообщать о состоянии своего здоровья при появлении температуры или 

симптомов респираторных заболеваний (заложенность носа, насморк, першение в горле, затрудненное 

дыхание, кашель). 

      10.При обнаружении сотрудников с температурой, признаками инфекций верхних дыхательных 

путей немедленно изолировать его в отдельном помещении (при наличии) до прибытия врача, либо 

скорой медицинской помощи, либо направить сотрудника в средствах защиты домой на автомобиле 

(такси). 



3 
 

11.Обеспечить контроль вызова работником (в случае ухудшения его самочувствия и 

отстранении от работы) врача для оказания первичной медицинской помощи на дому. 

12.Обеспечить соблюдение сотрудниками дистанции друг от друга не менее 1,5 метров, в том 

числе на рабочих местах, зонах отдыха, помещениях прима пищи, в курительных зонах. 

13.В случае отсутствия стационарного места питания – запретить прием пищи на рабочих 

местах, пищу принимать в специально отведенных комнатах, оборудованных раковиной для мытья 

рук, с наличием антисептика для обработки рук, использовать преимущественно одноразовую посуду. 

Сбор использованной одноразовой посуды проводить в отдельный полиэтиленовый пакет, который 

герметично закрыть и утилизировать как бытовые отходы. 

14.Обязать сотрудников сообщать о возможных контактах с больными и лицами, из других 

стран. 

                                                                                                                       Срок – постоянно 

Информацию об исполнении предписания направить в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе в 

срок не позднее 28.01.2021г. с приложением всех подтверждающих документов по электронной почте  

e-mail: monchegorsk@murmanpotrebnadzor.ru.  
         

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ: 

В соответствии со ст.54 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения": 

1.Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, могут быть обжалованы в вышестоящий орган государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, главному государственному санитарному врачу или в суд. 

2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение обжалуемых 

действий не приостанавливается решением суда. 

В судебном порядке предписание обжалуется в соответствии с главой 22 Кодекса административного 

судопроизводства РФ. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН». 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ  

И/ИЛИ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЕГО ИСПОЛНЕНИИ: 

1.В соответствии с частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях невыполнение в уставленный срок законного требования  органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

2.В соответствии со статьей 19.7  Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в 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 в орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) 

в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 
Начальник  Территориального    отдела   

Управления Роспотребнадзора  по     

Мурманской     области,  

Главный  государственный  санитарный врач 

по г. Мончегорску, г. Оленегорску, 

Ловозерскому району 

  

 

 

 

 

 

О.Е. Самсоненко 

 Отметка о получении предписания: ___________________________________________________    
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