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ПРЕДПИСАНИЕ 
главного государственного санитарного врача (заместителя) 

о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятии

В связи с регистрацией случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией среди населения Тюменской области - зарегистрирован 561 случай 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 
составляет 36,9 на ЮОтыс. населения, из них 53 случая заболевания 
зарегистрировано на 2-х месторождениях Уватского района Тюменской области. 
Уровень заболеваемости в Российской Федерации свидетельствует о наличии 
рисков завоза и регистрации новой коронавирусной инфекции в обсерваторах, 
используемых для медицинского наблюдения работников вахты.

С целью недопущения завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, учитывая отнесение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) к перечню заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 
№715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 13.07.2012 №710, от 31.01.2020 №66), Постановлением 
Правительства РФ от 28 апреля 2020 №61 «Об утверждении Временных правил 
работы вахтовым методом», руководствуясь ст.6, ст. 29 Федерального Закона 
Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ от 30.03.1999г., Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV», Постановлением № 3 от 
31.01.2020г. главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
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(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной «COVID-19», Постановлением^ № 5 
от 02.03.2020г. главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по снижению риска завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановлением 
№6 от 13.03.2020г. Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019», Постановлением №7 от 18.03.2020г. Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3, 
Рекомендациями по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-2019, разработанные в письме Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
30.04.2020 №02/8480-2020-24.

Предписываю:
1.Провести после заезда в обсерватор и на 10-11-й дни обследование на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников, осуществляющих 
деятельность вахтовым методом, за счет средств работодателя в срок до 
12.05.2020г.
2. С 12.05.2020г запретить заезд в обсерватор работников, осуществляющих 
деятельность вахтовым методом, без результата лабораторного обследования.
3.С 12.05.2020г. с целью недопущения завоза на территорию Тюменской области 
новой коронавирусной инфекции, обеспечить прибытие работников в обсерватор с 
документарными результатами обследования на новую коронавирусную 
инфекцию, выполненными не ранее чем за 3 дня до въезда.
4.При наличии результатов обследования за 3 дня до заезда в обсерватор 
обследование работников проводить однократно за 2 суток до выезда из
обсерватора.
5 Уведомлять Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о выезде из 
обсерватора не менее чем за 1 сутки для передачи информации в Управление 
Роспотребнадзора в субъекте, куда осуществляется выезд, по электронной почте 
nadzor72@tvumen-service.ru и raspopovaui@rpn72.ru. Информация должна 
содержать: список работников с указанием ФИО, даты рождения, результатов 
обследования с указанием дат, способ выезда из обсерватора (с указанием 
транспорта), место прибытия.

Не выполнение настоящего предписания влечет за собой административную ответственность,

ч. ' / с т .  6.3 КоАП РФ: Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные
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периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей;
ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ: Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, 
повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч руолей.
И уголовную ответственность, предусмотренную ст.236 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации

Руководитель,
главный государственный санитарный
врач по Тюменской области Г.В.Шарухо




