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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 12 » октября   2020                                     № 6867 

г .  Х а б а р о в с к  

 

О госпитализации (изоляции), проведении обязательного медицинского осмотра, 

временном отстранении от работы, проведении профилактических прививок, введе-

нии (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) 

 
В связи с выявлением по результатам лабораторного скринингового исследования биологи-

ческого материала у сотрудников  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Тополево имени Героя Советского Со-

юза полковника милиции Грищенко Павла Яковлевича  Хабаровского муниципального рай-

она Хабаровского края ИНН: 2720019961, ОГРН: 1032700245984 юридический адрес  Хаба-

ровский край, Хабаровский район, село Тополево, ул. Школьная 4 а Огнева Никиты Евгень-

евича, положительного результата на COVID-2019, свидетельствующего о наличии призна-

ков инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19, представля-

ющего опасность для окружающих, в целях предотвращения угрозы распространения ин-

фекции в образовательном учреждении, руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 6 ча-

сти 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правила-

ми 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 инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеоб-

разовательной школы с. Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции 

Грищенко Павла Яковлевича  Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

ИНН: 2720019961, ОГРН: 1032700245984 юридический адрес  Хабаровский край, Хабаров-

ский район, село Тополево, ул. Школьная 4 а: 

1. Организовать проведение комплекса профилактических, санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в учреждении. 

2. Временно отстранить от посещения образовательного учреждения Огнева Ники-

ты Евгеньевича для установления окончательного диагноза и лечения. Допуск к посещению 

учреждения осуществлять на основании справки от участкового врача-педиатра  и  получе-

ния отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР. 

mailto:root@sanepid.khv.ru
http://27.rospotrebnadzor.ru/


3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в классе, где зарегистрирован 

случай COVID-19, в течение 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим: перевести 

на дистанционное обучение учащихся 10  класса.  

4. Обеспечить организацию и проведение заключительной дезинфекции в классе, 

где зарегистрирован случай COVID-19, местах общего пользования силами специализиро-

ванного учреждения дезинфекционного профиля. 

5.  Определить круг лиц, бывших в контакте с больным.  

6.  Обеспечить передачу информации о лицах, бывших в контакте с больным новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (дети и персонал класса), в медицинские организа-

ции по месту жительства для дальнейшего медицинского наблюдения. 

7.  Информацию о выполнении настоящего Постановления представить в Управле-

ние Роспотребнадзора  

8. по Хабаровскому краю по e-mail:  rpn27epid@mail.ru. 

 

 Ответственность за выполнение настоящего Постановления возлагается на  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа с. Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции Грищенко Пав-

ла Яковлевича  Хабаровского муниципального района Хабаровского края ИНН: 2720019961, 

ОГРН: 1032700245984 юридический адрес  Хабаровский край, Хабаровский район, село То-

полево, ул. Школьная 4 а 
Невыполнение настоящего постановления влечет за собой административную ответствен-

ность, предусмотренную: 
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных пра-

вил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-

приятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распростране-

ния заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответ-

ствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный 

срок выданного в указанные периоды предписания (постановления) или требования органа (должностного 

лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведе-

нии санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий влекут наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 15 000 до 40 000 рублей, на должностных лиц - от 50 000 до 

150 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 
 

Главный государственный  

санитарный врач  

по Хабаровскому краю 

_____________________                                              _____ ______                           Т.А. Зайцева 
       (должность)                                                            (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                     
               

Копию Постановления №  6967  от 12.10.2020 получил 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа с. Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции Грищенко Пав-

ла Яковлевича  Хабаровского муниципального района Хабаровского края ИНН: 2720019961, 

ОГРН: 1032700245984 юридический адрес  Хабаровский край, Хабаровский район, село То-

полево, ул. Школьная 4 а 

 

«____» __________2020 г.              ______________                             _________   

                                                                                                        ФИО                                                                         подпись 


