
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJТУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИII ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Фелеральной с"тужбы по налзору в сфере защиты прав потребителей и

благололучия человека по Ярославскоit области в Ростовском муниl.tипальном районе
(Ярославская область, г. Ростов, Перовский псреулок, д, 19)

ПРЕДПИСАНИЕ N9 976

K2l> сентября 2020г. г. Ростов

В связи с положительным результатом анализа на забоJIевание коронавирусной инфекцией
грФкданки Виноградовой г.А., 1964 г.р., явJIяющейся сотрудr}п(ом гоу яО <dIетровская школа-
интсрнатD и в целях предупреждения возникновения и распространения особо опасвьгх

инфекционньв заболеваний и обеспечения безопасности в Гоу Яо <<IIеrровская школа-
иптерна,D) Iiа основаяии положениЙ стuгеЙ 29,30, з3, 50, 5l Фелермьного закона от З0 марта

l999 г. Nc 52_ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населенияl', постанОвЛеНИЯ

Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ Федерации от 1з.Oз.2020 N96 (о
дополнительных мерах по снижениlо рисков распространения СоVID-20l9я, предпись!ваrо:
1. Провести заключительнуО дезинфекчиtо в срок незамедлителыlо. ,Щезинфекuионной обработке

подлежат все предполагаемые места нахо}цеIlия, посещения данной гражданки, согласно инструкции

Роспотребнадзора от 2З.01.2020 Nq 021770-2020-32 <Инструкчия по проведению дезинфекционных
мероприятий по профилакгике коронавирусной иllфекции).

2. Установить контактньж лиц с ВиногралоRой Г.Д., l9б4 г.р. Список контакгньн лиц

предоставить в То Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском Мр.
З. обеспечитЬ отсутствие на рабочеМ месте ВIlпоградовой Г.А., 1964 г.р. и KoHTaKTHbIx с неЙ лиц

по coVID-2019.
.Щокументы, под.гверждающие выполrIение настоящего предписания представить

22.09.2020 г. до 16.00 в адрес ТО Уtlрав.ltсllия Роспотребналзора по Ярославской области в

Ростовском МР по элеюронной почте (e-Illri1: lpnadzor_rostov@mail.ru) тел. 848536 (6_24_51)

OTBe.l.cTBeHHocTb за выполнение мероttllttяr ttii l]озлаl,ается Iia директора гоу яО <Летровская

школа-интернапl Ратшхипу И.II.
(доJжIl()сть. фамилия, иNlя, отчество лицц tla которое sозлагается отвйгствеIIuосгь)

Невыполнение предписания влечет адN{llн IIстгltтивн1то ответственность, предусмотренную ч.1

с.г. l9.5 Кодекса Российской Фелерачrttr об l.,trlllнистративньIх правонарушениях. Нарутlение

законодательства в области обеспе.IеtIlIя санитарЕо-эпидемиологического благополу,lия

населения при возникновении угрозы распространения 3аболевания, представляющего опасность

для окружающих, в период осущ9ствления IIа соответств)'lощей территории ограничительньж

мероприятий (карантинф влече.г админис,tра,1,Il вяую ответственяость, предусмотренную ч.2 ст.

6.3 Кодекса Российской Фелераuии об a.'itltlt Ill r: t ратиtsных право}Iарушениях,

ВРИО начальника территориаJIьного отде-!а

Управления Роспотребнадзора по Ярославской
области в Ростовском МР ,| (

\, _,i-

l(опик) IIасlоящего
предписаlия получил (а)

С.Н. Кирильтчева


