
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека Руководителю

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах 

города Екатеринбурга, в городе Березовский, 
в городе Верхняя Пышма 

Авангардная ул., д. 5 а, г. Екатеринбург, 620012 
Тел. (343) 307-39-39 факс: (343) 307-37-99 
e-mail: : mail 10@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение и ограничение распространения на территории Свердловской области
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

от Ц  ,04.2020г. №66-10-17/11- -2020

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID- 
19, руководствуясь п.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 14, ст. 1650), Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020г. № 5 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-19», Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 7 от 18.03.2020г. «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19», письмо Федеральной службы но защите прав потребителей, и благополучия 
человека № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г. о направлении «Рекомендаций о мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» (прилагается), СП 3.1/3.2.3146-13. «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных 
пневмоний", СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
№ содержание мероприятия номер

нормативного
документа

пункт
нд

срок

1. Обеспечить выполнение «Рекомендаций о мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
(введены в действие письмом Федеральной службы по 
защите прав потребителей и благополучия человека 
№02/3853-2020-27 от 10.03.2020г., прилагается), в т.ч. 
рекомендуем обеспечить;
- при входе работников в организацию (предприятие) - 
возможность обработки рук кожным антисептиком и др. 
средствами предназначенными для этих целей,
- контроль температуры тела работников при входе в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по 
показаниям), в т.ч. с использованием аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным способом,
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на

СП
3.1/3.2.3146-
13

2.6
2.7
2.8 
4.3
Р.10,11,
12,13,15

с момента 
получения 
предписан 
ия

14 дней при возвращении их из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19,
- наличие в организации не менее чем 15-ти дневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания
Рекомендуем ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 
работников в массовых, мероприятиях на период
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эпид.неблагополучия
- направление сотрудников в командировки, особенно в 
зарубежные страны. где зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 - 
при планировании отпусков воздержаться от посещения 
стран, где регистрируются случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.
В зависимости от условий питания работников
рекомендовать:
При наличии столовой:

обеспечить использование посуды однократного 
применения с последующим ее сбором, обеззараживанием 
и уничтожением в установленном порядке,
-при использовании посуды многократного применения ее 
обработку желательно проводить в специализированных 
моечных машинах с применением режимов дезинфекции. 
При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу 
принимать только в специально отведенной комнате с 
раковиной для мытья рук, с обеспечением ежедневной 
уборки с помощью дезинфицирующих средств.

2. Обеспечить информирование сотрудников и граждан о 
симптомах новой коронавирусной инфекции COVID-19 . 
действиях в случае заболевания и мерах личной 
профилактики инфекционных заболеваний

СП 3.4.2318-
OS
СП
3.1/3.2.3146-
13

3.6 
4.20 
2.1
2.6 
5.5 
8.1

с момента 
получения 
предписан 
ия

3. Потребовать от сотрудников повышения ответственности 
по мерам личной (регулярное мытье рук, использование 
кожных антисептиков и пр.) и общественной 
профилактики, Создать условия для соблюдения правил 
личной гигиены, в т.ч. в санитарных комнатах.

СП
3.1/3.2.3146-
13

2.6
2.7
4.3

с момента 
получения 
предписан 
ия

4. Обеспечить усиление дезинфекционного режима, в т.ч. 
каждые 2 часа качественное проведение уборок с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия (в т.ч. обработка ручек входных дверей, 
поручней, выключателей, перил. контактных 
поверхностей, всех поверхностей туалетных комнат пр.). 
разрешенных к использованию в установленном порядке; 
регулярное 1 раз в 2 часа проветривание помещений; при 
наличии возможности - обеззараживание воздушной среды 
с использованием бактерицидных ламп / рециркуляторов 
согласно инструкции по использованию.

СП
3.1/3.2.3146-
13

17.1
17.3

с момента 
получения 
предписан 
ия

5. При поступлении запроса из территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защите прав 
потребителей и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с 
исполнением трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещении, где находился заболевший.

СП
3.1/3.2.3146-
13
СП1.1.1058- 
01

Р.10,11,
12,13,15

1.5

с момента 
получения 
предписан 
ия

Информацию о выполнении предписания в Северный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Авангардная, дом 5А, факс (343)307-37-99, E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru 10.04.2020г.

Заместитель главного государственного 
санитарного врача в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, 
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

Предписание получил:

должность, ФИО

Место выдачи предписания:
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

Е.К. Шевченко

дата
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