
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области 

ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-84-82

ПРЕД ПИСАНИЕ №175-21 
должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный сшоггарно-эпвдемиологаческий надзор
г. Вышний Волочек,

« 08 » февраля 20 21 г. ул.Степана Разина, д.39
(место выдачи)

Котина Юлия Владимировна -  главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
___________________________ должность должностного лица, выдавшего предписание)____________________________
по проведению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Вышневолоцкий 
колледж» (ГБПОУ «ВВК») расположенного по адресу: Тверская область, г.Вышний Волочек, 
ул.Демьяна Бедного, д.72/64 

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)
ИНН 6908013407, ОГРН 1126908001109, зарегистр. 27.09.2012г. Межрайонной ИФНС России №3 по
Тверской области _____ ____________ ________ ______________________________________________

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 
По выполнению требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологичекого 
благополучия населения:
с т .‘ст. 33, 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории России Федерации»
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»________
______________________ (указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации,__________________

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)
В связи с выявлением положительного результата лабораторных исследований на COVID -  19 у 
преподавателя ГБПОУ ВМК (дата последнего посещения 29.01.2021), с целью недопущения 
распространения инфекционных заболеваний требую обеспечить проведение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

1. Обеспечить выполнение противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, мероприятий 
в учреждении в соответствии с нормативными документами:
- ежедневную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 
входе в Организацию, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой 
всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для студентов и сотрудников мыла, а также 
кожных антисептиков для обработки рук;



- обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений во время занятий, а учебных 
кабинетов - во время перерывов.

2. Усилить ежедневный перед началом занятий «входной фильтр» (с проведением контроля 
температуры студентов, персонала и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением 
состояния здоровья персонала и студентов), в течении дня обеспечить контроль температуры и 
медицинское наблюдение за персоналом и студентами 11, 12, 14 группы не менее 2 раз.

3. Обеспечить ограничение контактов со студентами 11,12,14 группы.
4. Организовать ежедневное медицинское наблюдение за персоналом и студентами групп, 

изучающих электротехнику до 12.02.2021г.
5. В случае вывода студентов групп, изучающих электротехнику и персонала с 

признаками любого инфекционного заболевания, незамедлительно информировать 
территориальный отдел (ФИО студента, адрес проживания, контактный телефон, причина 
отсутствия или вывода)

6. Не допускать до работы Иванова Игоря Юрьевича. Допуск к работе осуществлять при 
наличии закрытого листка нетрудоспособности и отрицательных результатов исследований на 
COVID -2019_____________________________________________________________________________.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)_________________________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Вышневолоцкий колледж»____________________________

указать лицо, на которое возлагается ответственность)
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области 
по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39, г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171160, тел./факс 8 (48233) 5-84-82, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» 
февраля 2021г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. 
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в 
течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (-4822) 
342211/356185.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного 
судопроизводства Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную 
ответственность в виде наложении штрафа в соответствии с ч.ч. 1, 15, 16 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях._________ ____________________________________________
Должностное лицо, " /L  77 Котина IO .R
выдавшее предписание _______________________________________

\J (подпишу) (расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 08 » _____ февраля_____ 20 21 г.
(направлена);

(подпись) (расшифровка подписи)

Предписание N°1 75-21 от 08.02.2021г.


