
УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО) 

11.09.2020 №04-3 /7^2 

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Во исполнение ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 5 Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации А.Ю. Поповой «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)» от 02.03.2020г, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 6 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13 марта 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-
2019», ПОСТАНОВЛЕНИЯ Главного государственного санитарного врача N7 от 18.03.2020 года 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2Q19», на 
основании донесения по случаю COVID- 2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Чукотском АО», результатов микробиологических исследований № 14430 от 08.09.2020 г (SARS 
Cov-2 обнаружен у Манджиевой Н.У, учитель начальник классов и преподает физику для старших 
классов МБОУ «СШ с. Рыткучи», а также во исполнение Федерального закона РФ от 30 марта 
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": 

Предписываю: 
И.о.Директора МБОУ СШ с. Рыткучи 

Е.Н. Корчевой 

1. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекцией среди 
работникови школьников МБОУ СШ с. Рыткучи не допускать на рабочее место до 
момента выздоровления работников: 

1) Манджиеву НатальюУлюмджиевну; 

2. Провести дезинфекцию на рабочем месте Манджиевой Натальи Улюмджиевны с 
применением дезинфицирующих средств эффективных против возбудителя новой 
коронавирусной инфекции. 

3. Усилить режим дезинфекции в помещениях учащихся начальных и старших классов 
МБОУ СШ с. Рыткучи. 

4. Обеспечить проведение эффективного предсменного фильтра с обязательной 
термометрией сотрудников и школьников МБОУ СШ с. Рыткучи 
5. Не допускать к выполнению трудовых обязанностей работников, а также школьников 
с признаками инфекционных заболеваний, больных инфекционными заболеваниями, в 
том числе новой коронавирусной инфекцией до момента выздоровления 
(предоставление справки о состоянии здоровья). 



6. Информацию по выполнению предписания направлять в Управление 
Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу, до момента установления 
окончательного диагноза у Манджиевой Натальи Улюмджиевны. 

Руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Чукотскому автономному округу А.В.Семенихин 




