
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 Ульяновской области

432063, г. Ульяновск, ул. Дм. Ульянова, д.4 
тел/факс (8422) 44-29-41 

ИНН/КПП 7325052734/7325010

________________ №
На№ ___ от ___  ____

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 1218 от 17.09.2021г. 
О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

Согласно информации, поступившей из ГУЗ «Сенгилеевская РБ» Зарегистрировано 1 случай 
заболевания новой коронавирусной инфекции среди работников МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея

- Шубин Артем Сергеевич, 09.01.1995 г.р. проживающий по адресу: Ульяновская 
область, Сенгилеевскнй район, г. Сенгнлей, пер. Мельничный, д. 13, результат от 15.09.2021 
г., последний день на работе —

Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

провести профилактические мероприятия:

1. Определить круг контактных с заболевшим:
1 категория: близкий контакт с больным (на расстоянии менее 1,5 более 
15 минут) и длительный контакт (более 30-ти минут) в закрытых 
помещениях с недостаточным притоком свежего воздуха, не 
оборудованных механической вентиляцией и без использования систем 
очистки и вентиляции воздуха
2 категория: контакт с больным менее 15 минут на расстоянии менее 1,5 
м или пребывание менее 30 минут в закрытом помещении с больным 
COVID-19) среди работников МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея

18.09.2021г.

2. Представить список контактных с заболевшим в ТО Управление 
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе (с 
указанием категории контактных лиц, ФИО, даты рождения. Домашнего 
адреса и контактного телефона)

20.09.2021г.

оj . Отстранить от работы контактных лиц 1 категории МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея на 14 дней с момента последнего контакта.

18.09.2021г.

4. Проинформировать контактных лиц 2 категории МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея о необходимости контроля за состоянием здоровья в 
течение 14-ти дней с момента последнего контакта с больным 
COVID-19 и немедленном информировании о появлении

18.09.2021г.



симптомов амбулаторно- поликлинической организации по месту 
жительства;

5. Провести заключительную дезинфекцию в помещениях (автотранспорте), 
МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея (где находился заболевший)

19.09.2021г.

6. Не допускать до работы заболевшего сотрудника до клинического 
выздоровления и справки от врача

с момента получения 
информации

6. Обеспечить представление в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области в Ульяновском районе отчет о проведенных 
мероприятиях

20.09.2021г.

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 
seng73sportshkola@mail.ru

3. Информацию подтверждающую факт выполнения предписания, представить в 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. 
Текстильщиков, 1, факс 8 84254 2-11-80 или на адрес электронной почты:
isheevka@73.rospotrebnadzor.ru ) - до окончания медицинского наблюдения.

В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Предписание составлено в 2-х экземплярах.
В соответствии с положениями действующего законодательства представление может быть обжаловано в порядке, 

установленном действующим законодательством в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной 
власти, к должностному лицу или непосредственно в суд:

Гражданами, должностными лицами -  в суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 22 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, 
должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами — в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке 
главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
государственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, предусмотренной ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ТО Т.Т . Низамова

Исп. Шавалиев P.P. 
8 84  254  2 - 11-80
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