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ПРЕДПИСАНИЕ № 11-30-06
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на недопущение
завоза и массового распространения новой коронавирусной
инфекции и других острых респираторных вирусных инфекций на
территории Республики Башкортостан.
« 28 » января 2020г.
В связи с неблагополучной ситуацией сложившейся на территории КНР
Роспотребнадзор по Республике Башкортостан продолжает проведение
комплекса противоэпидемических мероприятий. На сегодняшний день в Китае
число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа,
достигло 2783 человек, из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв
этого типа пневмонии достигло 81. По данным госкомитета, 8 заболевших
обнаружены в Тайланде, по 5 заболевших в Австралии и США, по 4 заболевших
в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии, 3 заболевших во
Франции, 2 заболевших во Вьетнаме, по 1 заболевшему в Канаде и Непале. На
территории Республики Башкортостан больных с подозрением на
коронавирусную инфекцию, вызванной 2019-nCov не зарегистрировано.
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в целях
недопущения завоза и массового распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики Башкортостан в соответствии с п.1 статьи
29, п.1.статьи 30, пп.6.п.1.статьи 51 Федерального закона РФ от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций», санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»,
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020
№2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov на
территории Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЕТ:
Руководителям предприятий и организаций независимо от
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Башкортостан
В срок до 10.02.2020г.
1. Организовать информирование сотрудников о мерах личной и
общественной профилактики гриппа и ОРВИ;
2. Обеспечить надлежащие условия работы в зимний период, в том
числе соблюдении оптимального температурного режима в помещениях;
3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты; соблюдать масочный режим для персонала;
4. Не допускать к работе персонал с признаками заболевания ОРВИ и
гриппом;
5. Организовать текущую дезинфекцию всех помещений, в т.ч.
оборудования, с применением разрешенных дезинфицирующих средств по
режиму вирусных инфекций;
6.Обеспечить
обеззараживание
воздуха
с
использованием
бактерицидных установок разрешенных к работе в присутствии людей,
проветривание помещений;
7. Обеспечить условия для мытья рук, установить строгий контроль за
гигиенической обработкой рук;
8. Обеспечить персонал кожным антисептиком, предназначенным для
гигиенической обработки рук.
О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить
должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее
предписание в срок до «01» марта 2020 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
положений «Административного регламента исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров», утвержденного приказом от 16.07.2012 N 764,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане,
должностные лица и юридические лица несут административную ответственность,
предусмотренную частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.
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