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Территориальный отдел Управления Роспот;>ебнадзора по Омской области в Саргатском районе
646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3 

Тел. (38178) 2-14-90, факс (38178) 2-14-90, E-mail: sargat3koe@55.rospotrebnadzor.ru, http://55.rospotrebnadzor.ru.
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001____________________

МБОУ "Такмыкская СОШ"

ПРЕДПИСАНИЕ № 31699/ПР
о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

_____ 24.10.2020___________  Большереченский район

Я,  Главный государственный санитарный врач по Болыпереченскому, Муромцевскому, 
Саргатскому районам Омской области Мубаракшина Ирина Владимировна, в связи с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового 
коронавируса (2019-nCoV) и в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 'Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019', постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019", постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)", распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р "О 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Омской области", в целях недопущения завоза и распространения 
инфекции на территории Омской области
на основании ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.3, п. 7.9 санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской Федерации", п. 1.2, 1.3, 2.1, 
11.1, 11.3, 11.5 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний", санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.13597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

ПРЕДЛАГАЮ:
Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю): МБОУ "Такмыкская СОШ"

1. Не допускать к посещению учреждения :
-Тонких Милена Юрьевна, 03.12.2015г.

1.2. Допустить к работе и посещению учреждения указанных лиц по истечении срока 
медицинского наблюдения и предоставления медицинской организацией по месту проживания 
мед. документа, подтверждающего возможность допуска к работе.

2. Информацию о выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме 
24.10.2020 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в 
Саргатском районе на электронный адрес: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru (далее по факту 
допуска к работе)
Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на МБОУ "Такмыкская СОШ"

(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)
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(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, 
а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объеме или искаженном виде, предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Лица, виновные в неисполнении данного предписания, несут ответственность по ст. 19.5 ч.

Настоящее предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган государственного 
санитарно-эпидемиологического нацзора или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение обжалуемых 
действий не приостанавливается решением суда.

1 КоАП РФ.

Главный государственный 
санитарный врач по 
Болыпереченскому, Муромцевскому, 
Саргатскому районам Омской 
области

Мубаракшина Ирина 
Владимировна

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

исп. Марченко Н.В.


