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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 Пермскому краю 

  

 

Предписание  

о проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

 

от «23» октября 2021г. № 710 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и в связи получением 

предварительного положительного результата по исследованию на COVID-19 у пациентов 

находящихся на лечении в терапевтическом отделении, Государственного казенное учреждении 

социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям оставшимся без попечения  

родителей» г. Перми (сокращенное наименование: ГКУ ПК ЦПД г. Перми) юридический  адрес: г. 

Пермь, ул. Светлогорска, 18. В связи с  возникновением угрозы распространения инфекционного 

заболеваний, представляющей опасность для окружающих,  руководствуясь частью  ст.ст. 50, 51 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

П Р Е Д П И С Ы В А Ю: 

 

1. Главному врачу Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 

Петухову Сергею Ивановичу: 

1.1. Провести санитарно-эпидемиологическое обследование очага инфекционного заболевания в 

терапевтическом отделении ГКУ ПК ЦПД г. Перми  юридический  адрес: г Пермь, ул. 

Светлогорска, 18. первый выход не позднее 24.10.2021г. 

1.2. В ходе санитарно-эпидемиологического обследования осуществить: 

- рассмотрение документов по организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по новой коронавирусной инфекции. 

- оценить запас необходимых дезинфекционных средств; наличие и достаточность оборудования 

для обеззараживания воздуха; подготовку (инструктажи) сотрудников учреждения по вопросу 

профилактике новой коронавирусной инфекции, организации дез.режима; достаточность мер по 

недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции, 

использование СИЗ медицинским персоналом; оценка (просмотр) записей с камер видио 

наблюдения. 

- провести отбор 10 проб (БГКП) на качество дезинфекции  и их исследование 

- провести отбор 5 проб на COVID-19  с объектов внешней среды.  

1.3. Результаты санитарно-эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания 

в виде акта санитарно-эпидемиологического обследования представить в Западный 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в срок до 06.11.2021 г. 

1.4. Промежуточные результаты санитарно-эпидемиологического обследования очага 

инфекционного заболевания в виде донесений представлять в Западный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в ежедневном режиме до 15.00. 

 

2. Западному филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ГКУ ПК ЦПД г. 

Перми обеспечить выполнение настоящего предписания. 

3. Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на Западный филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ГКУ ПК ЦПД г. Перми. 
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В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» предписание Главного государственного 

санитарного врача (его заместителя) обязательно для исполнения всеми юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями.  

За невыполнение настоящего предписания лица могут быть привлечены к ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Главный  государственный  

санитарный врач по  Кировскому району г. Перми,   

Краснокамскому, Большесосновскому, Верещагинскому,  

Ильинскому, Карагайскому, Нытвенскому, Оханскому,  

Очёрскому,  Сивинскому, Частинскому  

муниципальным районам Пермского края А.А.Самородов 

 

 

 

С предписанием ознакомлен(ы): 

 

1._____________________________________________ 

(должностное лицо экспертной организации, эксперт) 

 

  «______»__________________ 2021года. 

 

2. _____________________________________________ 

(представитель проверяемого ЮЛ, индивидуальный предприниматель) 

 

  «______»__________________ 2021года. 

 

3. _____________________________________________ 

(представитель проверяемого ЮЛ, индивидуальный предприниматель) 

 

  «______»__________________ 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Л.Баженов 
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