
 
Московский территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по железнодорожному транспорту 

E-mail:mos-otdel@mail.ru 

129128, г. Москва, ул. Будайская, д.2, стр.8 т.8-499-262-58-33 

 

Постановление №  13-кр   от «  08 » сентября  2020 г. 

о введении ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и 

на объектах 

г. Москва 

Я,  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО 

МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

БЕРДНИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рассмотрев информацию в отношении юридического лица: 

Сведения о юридическом лице: частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№75  открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,  ОГРН 1045751002120, 

ИНН 5751028023 

Место нахождения: 302006,  г.Орѐл, ул. Пушкина, д.120 «а» 

фактический адрес осуществления деятельности: 302006,  г.Орѐл, ул. Пушкина, д.120 «а» 

 

Законный представитель: Заведующая частным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 75 ОАО «РЖД» Людмила Ивановна Московская 

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя Выписка из ЕГРЮЛ 

 

УСТАНОВИЛ: 

регистрацию положительных результатов анализов на COVID-19 в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №75  открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» у воспитателя частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 75 ОАО «РЖД» Аникиной Натальи Александровны (16.08.1983 г.р.).,у младшего 

воспитателя  частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» Веселовой Эльвиры Анатольевны  
(29.12.1960 г.р) 

В связи с угрозой  распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

представляющей опасность для окружающих, руководствуясь ст. ст. 30, 33, 50, 51 Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально-

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), СП 3.4.2318-08 

«Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 

по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ненадлежащее выполнение в полном 

объеме дополнительных санитарно-противоэпидемический (профилактических) мероприятий при 

оказании медицинской помощи  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Частному дошкольному образовательному учреждение «Детский сад №75 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги, в лице Заведующей частным 



дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 ОАО «РЖД» Людмилы 

Ивановны Московской по адресу: 302006,  г.Орѐл, ул. Пушкина, д.120 «а»  перевести работу в 

режим карантина с 09.09.2020 до отмены карантина 

Заведующей частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 ОАО 

«РЖД» Л.И. Московской организовать строгое выполнение ограничительных мероприятий 

(карантина), а именно, 

1. Приостановить с 09.09.2020 работу частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №75  открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по 

адресу: 302006,  г.Орѐл, ул. Пушкина, д.120 «а»  по осуществлению дошкольной 

образовательной деятельности, приѐму детей.   

2. Обеспечить выполнение ограничительных мероприятий (карантина) в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №75  открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  с 09.09.2020 г. 

3. Запретить допуск посторонних лиц в частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №75  открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

исключить контакт персонала с третьими лицами. 

4. Запретить вход персонала и посетителей на территорию. 

5. Довести до сведения руководителей иных организаций, осуществляющих работы 

информацию о введении карантина, о необходимости принятия ими мер по защите 

персонала и выполнении ограничительных мероприятий. 

6. Обеспечить отключение систем приточной вентиляции, заклеивание диффузоров и 

вентиляционных решѐток, использовать естественное проветривание не менее 4-х раз в 

день по 15 минут. 

7. В помещениях пребывания персонала установить устройства для обеззараживания воздуха, 

разрешѐнные к применению в присутствии людей и обеспечить их непрерывную работу. 

8. Обеспечить обеззараживание транспортной тары для доставки пищи, повторно подвергать 

дезинфекции на пищеблоке до мытья и заполнения. 

9. Обеспечить использование СИЗ при работе в условиях карантина, строгое соблюдение 

правил личной гигиены. 

10. Обеспечить сбор и складирование использованного постельного белья, полотенец до 

окончания карантина, подвергнуть дезинфекции перед стиркой. 

11. Обеспечить проведение текущей дезинфекции вирулицидными дезинфицирующими 

средствами во всех помещениях. 

12. Обеспечить изоляцию и госпитализацию сотрудников при появлении первых симптомов 

заболевания, не исключающих новую коронавирусную инфекцию в специализированные 

стационары. 

13. Организовать медицинское наблюдение за контактными с проведением термометрии не 

менее 2-х раз в день с занесением данных в специальный журнал по наблюдению за 

контактными.  

14. Обеспечить допуск сотрудников в помещения через «входной фильтр», включающий 

проведение термометрии бесконтактным способом с регистрацией в журнале. 

15. Представить уточненные списки контактных за период с 29.08.2020 по 08.09.2020;   

16. Обеспечить с 09.09.2020 проведение лабораторных исследований на коронавирусную 

инфекцию сотрудников и детей частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №75  открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Информацию о результатах представить на e-mail: mos-otdel@mail.ru . 

17. Обеспечить незамедлительное информирование Московского территориального отдела о 

новых случаях заболевания среди контактных лиц и персонала путем подачи оперативного 

донесения на электронный адрес mos-otdel@mail.ru 

mailto:mos-otdel@mail.ru
mailto:mos-otdel@mail.ru


18. Разрешается доставка медикаментов, дезинфектантов и пр. необходимого для 

жизнеобеспечения организации при строгом соблюдении противоэпидемических 

мероприятий. 

 

Заместитель главного 

государственного санитарного 

врача по Московской железной 

дороге 

  

А.И. Бердник 

 

   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Об ответственности за действие/бездействие, влекущее распространение инфекционного заболевания, 
представляющего опасность для окружающих или, создающее угрозу наступления указанных 

последствий 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 №66 коронавирусная инфекция 
(2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
Нарушение законодательства а области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся « нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет 
привлечение к административной ответственности; 

ч. 2 ст. 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, при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

ч,  3 ст. 6.3 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 2 статьи, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на 
должностных лиц * от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию па срок от 
одного года до трех лет; на юридических яиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
иди к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 236 УК РФ: 

ч.1 - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий 
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцать месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок; ч2 * то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, наказывается штрафом от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от 
трех до пяти лет, либо .лишением свободы на тот же срок; ч.З - то же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами па срок от 
четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

Расписка в получении постановления 
Постановление №… от «___»_____________2020 получил «___»_____________2020 

Законный представитель юридического лица 

 (защитник/ представитель по доверенности)________________________            ___________________________ 
Направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства ИП, физического лица) посредством 
электронной связи «09»__сентября_2020 с уведомлением о вручении 


