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Директору
КГБУ СО «Партизанский психоневрологический интернат»

Е.В. Левченко 
г. Партизанск, ул. Лозовый Ключ, д. 13 Б

ПРЕДПИСАНИЕ №

от 08.04.2020 г.

О проведении противоэпидемических мероприятий

В связи с регистрацией групповой заболеваемости внебольничной пневмонии в 
Краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
«Партизанский психоневрологический интернат» г. Партизанск, ул. Лозовый Ключ, д. 13 
Б, в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» (ст.50), Положением о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322 (в редакции 
Постановления Правительства № 612 от 19.06.2012 г.), на основании СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания». СП 3.1.2.3016-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний», Методических рекомендаций МР 3.1.0165-20 «Лабораторная 
диагностика COVID-2019»,

Предписываю:
1. Организовать и провести заключительную дезинфекцию с ревизией вентиляционной 

сети в помещениях КГБУ СО «Партизанский психоневрологический интернат»
Срок: 08.04.2020г.

2. Усилить режим текущей дезинфекции (влажная уборка помещений, оборудования, 
посуды и т.д.) с применением дезинфицирующих средств обладающими 
противовирусными свойствами, обеззараживание воздушной среды методом 
кварцевания.

Срок: с 08.04.2020г. по 28.04.2020г.
3. Организовать и провести осмотр контактных врачом терапевтом.

4. Обеспечить проведение ежедневного медицинского наблюдения за контактными в 
течении 21 дня, результаты медицинского наблюдения вносить в медицинскую 
документацию (истории болезни, листы наблюдения).

Срок: до 28.04.2020г
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5. Обеспечить изоляцию из коллектива лиц (пациентов и персонала учреждения) с 
признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей.

6. Организовать и провести микробиологическое обследование контактных лиц 
(обеспечиваемые и персонал учреждения), с хронической патологией верхних и 
нижних дыхательных путей.

7. Организовать проведение лабораторного обследования больных с диагнозом 
внебольничная пневмония находящихся в инфекционном изоляторе КГБУ СО 
«Партизанский психоневрологический интернат» на наличие COVID-2019

8. Запретить посещение обеспечиваемых родственниками на период 
эпидемиологического неблагополучия, до особого распоряжения.

9. Запретить проведения культурно-массовых мероприятий в учреждении

10. Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске в срок до 
13.04.2020г. и по завершении противоэпидемических мероприятий.

Невыполнение предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный надзор, влечет административную ответственность в соответствии со 
статьей 19.5.1 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Партизанске/ 
Главный государственный санитарный 
врач по г. Партизанску, Ольгинскому
и Лазовскому районам В.В. Байбуз

Один экземпляр предписания получил:

« » 20. 'г.
(подпись) (расшифровка подписи)


