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ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО ИАДЗОI'Y В СФЕРЕ ЗАЩИТЫИРАВ П()ТРЕБИП;ЛЕЙ И IiJIАГОIЮЛУЧI1Я ЧF.JIOНЕКА

}'ИРЛВЛЕIllIE ФЕДЕРAJlыюl! СЛУА>БЫIIO НАДЮР)' В СФ.:РЕ 'IАЩИТl~ ПРАIlIIOТРЕБlIТEJlЕI! Н БJlAI'ОIIO.lРIIIЯ
'I.:"ЗОВЕКА ПО ГОРОД}' МОСКIIЕ В lАIL\дIЮМ АДШIIIИСТРАТИIlIIO~1 O"P)TF. П'Р().\А ~fOС"IIЫ
БО.1Ыll"" ф,шсвсJ<aJl, )). Москва. РоссllJl, 121309. re..1СфоН: (499) 144 07 92. 'I,aкc (4q9) 144)258

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведеШIII ДОПОЛllIIтелЫIЫХcaHlltaPHO-ПРОТНВОЭПlщемн',еСКlIХ(профнлаКnI',ескнх)

меРОПРllЯТIIЙ

(о I1 » января 20 21 г. Г. Москва

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
ПО ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г. МОСКВЫ

ШУШЕРИНОЙ ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

в рамках проведения lеропрнятий Плана дейcrвий по предупреждению завоза И распространеllltя
новой коронавирусноii инфекцин. ВЬDваНIЮЙ20 19-пСоУ, а также с целью предупреждеНlIЯ
возникновения и распространения среди иаселения города Москвы новой коронавирусной
инфекции. на основании положений статей 30, 31, 50. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
N2 52-ФЗ «О саНlггарно-эпидемиологическом благополучии иаселеНlIЯ». Постановления
Правительства РФ от 01.12.20041'. N2 715 «Об утверждении пере'fНЯ социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих». СП 3.4.2318-
08 «СаНlггарная Охрана территории Россиiiской Федерации», Постановления Главного
государственного call1rrapHoгo врача Российской Федерации от 24.01.2020 N22 «О дополнllтельны~x
мерах по недопущеllJlЮ завоза и распространення новой коронавирусноii инфеКЦIIII, вызванной
2019 -пСоУ,,, Постановления Главного государственного call1rrapHoгo врача Россиiiскоii
Федерации от 31.01.2020 N2 3 «О проведешllt дополlIJггельны~x саНlггаРНО-ПРОТИВОЭПllДеМИ'lеСКlIХ
(профилактических) мероириятий по недопущению завоза 11 распространения новой
коронавирусиой инфекции, вызванной 20J9-пСоV», письма руководителя I'оспотребнадзора N2
02/770-2020-32 от 23.01.2020 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний. BbDblВaeMblx коронавирусаМIJ)', Постаиовления Главного
государственного CallJrrapHOro врача Росснйскоii Федерации от 2 марта 2020 г. I 5 «О
ДОПОЛНlггеЛЬНЬ1Хмерах по снижению рисков завоза 11распространения ноной коронавирусной
ннфекции (20 J9- СОУ).

nРЕДШIСЫВАIO:

ГБУ ПНИ .N'24ДТ и СЗН г. Москвы

в связи с реПlстрацией случая заболевания коронавирусной инфекцией у Зурначидис АнастаСlII1
Николаевны корпус Х22, 2 этаж, мед сестры по уходу (последнее посещение 09.01.2021)

работающей по адресу ул. Полосухина, д. 3

с целью предупреждения распространения коронавнрусной ннфекцни в учреждеllllИ Вам
IlеоБХОДIIМО:

1. Провестн заКЛЮ'lllТельнуlO дезннфекцию снламн специализированной организаЦlIII,
помещений отделения. включая места общего пользоваиия по адресу: Полосухина, д. 3,
корпус .N'!2,2 этаж срок 12.01.2021 г;

2. Предствить пофамильны~й спнсок сотрудннков по контакту с заболевшей в ТО
РоспотреБНад30р ЗАО с результатами ПЦР до начала вахты срок: 12.0 J .2021 г.

3. УcтaHoBlrrb медицинское наблюдение за коIгг3ктны~ии СОТРУДНllкаМII11 ПСУ 2 этажа, 2
корпуса.

4. Усилнть контроль за выходом сотрудннков 113отделения.



:J. uтправить на саМОIIЗОЛЯЦlIЮ по Mecry жительства контактных сотрудников на 14
календарных дней со дня последнего контакта с заболевшей. сотрудников не ПРИВlfIЪ!Х.не
переболевших covid-19 11не имеющих заЩIПНОГОТИIPа, срок: 11.01.2021. немедлсНlIO;

6. УСИЛlrrь контроль соблюдения дезиифекционного режима в помещениях с соблюдением
кратности дезинфекционных обработок. лестничных пролетов, лифтов. не реже I раза в 3
часа высоко контактных поверхностей (дверные и оконные ручки. выключатели. поручни,
ручки смесlrrелей. стойки реПlстрации. кнопки лифтов, бьrrовой TexНlIКlI. амбулаторных
карт и др.), которые включают в себя проведение профилактической дезинфекЦlШ по
ВIIРУЛИЦlIДНОМУрежиму, в том числе обеспечнть контроль за концентрацией. ПРllменяемых
раБО'1I1Xрастворов дез.средств - в Te"CHll'1 .II11Аи IIOCТOAIIIIO;

7. Обеспечить ежедllсвное проведение термометрllИ 11опрос на наличие IIрнзнаков ОРИ при
входе в медицинскую оргаюtЗЗЦltю всех сотрудннков (медlIЦIIИСКlIХи не меДlIЦННСКИХ
рабопшков) с внесеНllем результатов в "'),рнал проиэволыюй формы. Не допускать к рабоrе
сотрудннков г повышенной температурой тела, пр"знакам" ОРИ;

8. УСltЛlrrь контроль соблюдения персоналом праВIIЛ защиты по использоваНlIЮ средств
ИНДlIВIЩУальнойзащиты. масочного режима. нали'те спеЦ.одеЖдЫ не менее 3-х комплектов
1Iцентрализованная ее стирка и др. - ПОСТОАIIIIО;

9. Обеспечить наличие дозаторов с кожными антисептиками на входе на этаж в здания.
отделения. в помещениях для ожидания. в реГllстратурах. в столовых/буфетах. в сан. узл8.Х и
т.д - ПОСТОАIIIIО;

10. УсилltТb контроль за работой бак-rерIIцIщных облучателей и достаточное количество lIа
обрабатываемую площадь н проведение обеззараживания воздуха в помещениях, в том
числе холлов. вестибюле" с использоваНllем УФО облучателей рециркуляторного ПIПа _
rжедневно;

Инфор r:tЦIIЮОПР"Н"ТЫХмерах направить в адрее ТО Управления Роспотreбнц:юра по г Моекве в ЗЛО
Г. 10СКВЫпо адресу: г. Москва. Б.Фи.lеВСК:lJI.д.33. электрон""" почта IpuzaO:«mail ru в срок ДО
,,12 "нваря 2021г.

Управ.ltlше Роспотрсбнадзора по г. Москве ocrdB.'1RCТ'\с1 собой "pi.l80 на осушеств.'1СJtIIС КОНТ'рОn 'Ш
выполнение I наСТОJlЩСro "РС.:lПисанНЯ.

НСВЫЛО.1шенис н \'стаНОВ.1еННЫЙ срок насто.шею предписания в"1еЧет за собой азыннистратИВН)'Ю
O"J"IIeТCТlIeHHOCТЬ,~'C ,отРенную ПУНI<ТО" 1 crзтыI 19.5 КоАП РФ.

Ilcll))C.ICt аи..IСtшс ILIII IteclWcnpt.~\tCIllIOC "ре,'С' 3R.ICIIIIC 11 IОС,'.ШРС IIICНHblii ОР' ан ~ю.rЖIНН:1 "ОМ) .IIЩ~')
CHC.'ICllllli (lшФОII',аIlШI' R"IIC'IC' Ja собоii 3..1!\IIIIIIIСlраIIlНIt"Ю OIR.CIC'JRrIIllUCI", 1IJ1е. •..•'.с'lOll'teщJ~ю nаll.ёii 19.7
КоЛ" РФ.

Главный rocударственный
сашrraрныЙ врач по ЗАО г. Москвы

(jlUЛ»tНос-n. ЛИI1&. »WКlЮПlсrо !rpeлfl"..:.аf(Н~)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕ

Шущернна т.Ф.
(ф•..•.•м:IНII н HHHItHaJ8")
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