
Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Самарского 

района г. Самары 

Проверка деятельности Самарского-

Ленинского подразделения ГКУ СО 

"КЦСОН Самарского округа" по 

соблюдению требований 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

12.02.2021 - 

13.02.2021 

Не в полной мере исполняется 

законодательство о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Указанные в 

представлении 

нарушения 

полностью 

устранены.  

Министерство 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области  

Проверка исполнения предписания № 

7/2020-С выданного 03.03.2020 

22.03.2021 - 

16.04.2021 

Нарушений не выявлено, требования 

указанные в предписании выполнены в 

установленный срок. 

 

Министерство 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

Проверка исполнения предписания № 

8/2020-С выданного 03.03.2020  

29.03.2021 - 

23.04.2021 

Требования указанные в представлении № 

8/2020-Д от 03.03.2020 года выполнены в 

установленный срок 

 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Прокуратура 

Промышленного района 

г. Самары 

Проверка деятельности Промышленного 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа" по исполнению 

законодательства РФ о социальной 

защите и социальном обслуживании 

инвалидов 

28.06.2021 - 

28.06.2021 

Выявлены нарушения требования 

законодательства РФ о социальной защите 

и социальном обслуживании инвалидов 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

полном обьеме 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

18.01.2021 - 

18.01.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Обеспечить выявление 

круга лиц , имеющих контакт с больной по 

месту работы предоставить информацию о 

контактных с заболевшей в соответствии с 

приложением №1 к настоящему 

предписанию (заполнять столбцы с 1 по 5 

включительно) по электронной почте: 

fsnkinel@fsnsamara.ru. 2. Отстранить от 

работы контактных с больной COVID-19 

лиц из круга 1 категории 3. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшей с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

Указанные в 

предписании 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)»,  

хлорактивных и кислородактивных 

соединений.  

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

01.02.2021 - 

01.02.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Обеспечить выявление 

круга лиц имевших контакт с заболевшей в 

по месту работы 2. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшей с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

хлорактивных и кислородактивных 

соединений.  

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

18.02.2021 - 

18.02.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Провести заключительную 

дезинфекцию по месту работы заболевшей 

с ревизией вентиляционной сети с 

применением дезинфицирующих средств 

из группы хлорактивных и 

кислородактивных соединений.  

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

20.07.2021 - 

20.07.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Во исполнение п. 4.2.1. СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

режиме «срочно» предоставить 

информацию о контактных из круга 1 

категории контакта с заболевшим в 

соответствии с приложением №1 к 

настоящему предписанию (заполнять 

столбцы с 1 по 5 включительно) по 

электронной почте: fsnkinel@fsnsamara.ru 1 

категория – близкий контакт с больными и 

инфицированными на расстоянии менее 1,5 

метра более 15 минут и длительный 

контакт (более 30 минут) в закрытых 

помещениях с недостаточным притоком 

свежего воздуха, не оборудованных 

механической вентиляцией и без 

использования систем очистки и 

вентиляции воздуха. 2 категория – нет 

признаков контакта, как в 1 категории, но 

воздействие возможно (контакт с больным 

или инфицированным человеком менее 15 

минут на расстоянии менее 1,5 метров или 

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

пребывание менее 30 минут в закрытом 

помещении с больными и 

инфицированными). 2. Отстранить от 

работы контактных с больным COVID-19 

лиц из круга 1 категории 3. Предоставить 

списки контактных лиц из 2 категории 

контакта в ГБУЗ СО «СГП№3». 4. Оказать 

содействие ГБУЗ СО «СГП№4» в 

обеспечении медицинского наблюдения за 

контактными лицами из 2 категории 

контакта. 5. Оказать содействие ГБУЗ СО 

«СГП№4» в обеспечении отбора проб 

биологического материала (мазки из 

ротоглотки и носоглотки) для проведения 

лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) от 

контактных лиц из 2 категории контакта с 

заболевшего COVID-19. 6. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшего с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

хлорактивных и кислородактивных 

соединений. 7. Предусмотреть 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

использование СИЗ всеми контактными 

лицами  

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

29.07.2021 - 

29.07.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Провести заключительную 

дезинфекцию по месту работы заболевшей 

с ревизией вентиляционной сети с 

применением дезинфицирующих средств 

из группы хлорактивных и 

кислородактивных соединений.  

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области 

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

06.09.2021 - 

06.09.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Во исполнение п. 4.2.1. СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

режиме «срочно» предоставить 

информацию о контактных из круга 1 

категории контакта с заболевшей в 

соответствии с приложением №1 к 

настоящему предписанию (заполнять 

столбцы с 1 по 5 включительно) по 

электронной почте: fsnkinel@fsnsamara.ru 1 

категория – близкий контакт с больными и 

инфицированными на расстоянии менее 1,5 

метра более 15 минут и длительный 

контакт (более 30 минут) в закрытых 

помещениях с недостаточным притоком 

свежего воздуха, не оборудованных 

механической вентиляцией и без 

использования систем очистки и 

вентиляции воздуха. 2 категория – нет 

признаков контакта, как в 1 категории, но 

воздействие возможно (контакт с больным 

или инфицированным человеком менее 15 

минут на расстоянии менее 1,5 метров или 

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

пребывание менее 30 минут в закрытом 

помещении с больными и 

инфицированными). 2. Отстранить от 

работы контактных с больной COVID-19 

лиц из круга 1 категории 3. Предоставить 

списки контактных лиц из 2 категории 

контакта в ГБУЗ СО «СГП№3». 4. Оказать 

содействие ГБУЗ СО «СГП№3» в 

обеспечении медицинского наблюдения за 

контактными лицами из 2 категории 

контакта. 5. Оказать содействие ГБУЗ СО 

«СГП№3» в обеспечении отбора проб 

биологического материала (мазки из 

ротоглотки и носоглотки) для проведения 

лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) от 

контактных лиц из 2 категории контакта с 

заболевшей COVID-19. 6. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшей с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

хлорактивных и кислородактивных 

соединений.  



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

13.09.2021 - 

13.09.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Во исполнение п. 4.2.1. СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

режиме «срочно» предоставить 

информацию о контактных из круга 1 

категории контакта с заболевшей в 

соответствии с приложением №1 к 

настоящему предписанию (заполнять 

столбцы с 1 по 5 включительно) по 

электронной почте: fsnkinel@fsnsamara.ru 1 

категория – близкий контакт с больными и 

инфицированными на расстоянии менее 1,5 

метра более 15 минут и длительный 

контакт (более 30 минут) в закрытых 

помещениях с недостаточным притоком 

свежего воздуха, не оборудованных 

механической вентиляцией и без 

использования систем очистки и 

вентиляции воздуха. 2 категория – нет 

признаков контакта, как в 1 категории, но 

воздействие возможно (контакт с больным 

или инфицированным человеком менее 15 

минут на расстоянии менее 1,5 метров или 

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

пребывание менее 30 минут в закрытом 

помещении с больными и 

инфицированными). 2. Отстранить от 

работы контактных с больной COVID-19 

лиц из круга 1 категории 3. Предоставить 

списки контактных лиц из 2 категории 

контакта в ГБУЗ СО «СГП№3». 4. Оказать 

содействие ГБУЗ СО «СГП№3» в 

обеспечении медицинского наблюдения за 

контактными лицами из 2 категории 

контакта. 5. Оказать содействие ГБУЗ СО 

«СГП№3» в обеспечении отбора проб 

биологического материала (мазки из 

ротоглотки и носоглотки) для проведения 

лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) от 

контактных лиц из 2 категории контакта с 

заболевшей COVID-19. 6. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшей с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

хлорактивных и кислородактивных 

соединений.  



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

06.10.2021 - 

06.10.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Во исполнение п. 4.2.1. СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

режиме «срочно» предоставить 

информацию о контактных из круга 1 

категории контакта с заболевшей в 

соответствии с приложением №1 к 

настоящему предписанию (заполнять 

столбцы с 1 по 5 включительно) по 

электронной почте: fsnkinel@fsnsamara.ru 1 

категория – близкий контакт с больными и 

инфицированными на расстоянии менее 1,5 

метра более 15 минут и длительный 

контакт (более 30 минут) в закрытых 

помещениях с недостаточным притоком 

свежего воздуха, не оборудованных 

механической вентиляцией и без 

использования систем очистки и 

вентиляции воздуха. 2 категория – нет 

признаков контакта, как в 1 категории, но 

воздействие возможно (контакт с больным 

или инфицированным человеком менее 15 

минут на расстоянии менее 1,5 метров или 

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

пребывание менее 30 минут в закрытом 

помещении с больными и 

инфицированными). 2. Отстранить от 

работы контактных с больной COVID-19 

лиц из круга 1 категории 3. Предоставить 

списки контактных лиц из 2 категории 

контакта в ГБУЗ СО «СГП№3». 4. Оказать 

содействие ГБУЗ СО «СГП№4» в 

обеспечении медицинского наблюдения за 

контактными лицами из 2 категории 

контакта. 5. Оказать содействие ГБУЗ СО 

«СГП№4» в обеспечении отбора проб 

биологического материала (мазки из 

ротоглотки и носоглотки) для проведения 

лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) от 

контактных лиц из 2 категории контакта с 

заболевшей COVID-19. 6. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшей с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

хлорактивных и кислородактивных 

соединений.  



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области  

В целях предотвращения 

распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 

руководствуясь Федеральным Законом 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 

1650), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением от 13.11.2020г. 

№35 «О внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

06.10.2021 - 

06.10.2021 

предписываю ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» выполнить следующие 

мероприятия: № Наименование 

мероприятий 1. Обеспечить выявления 

круга лиц имевших контакт с заболевшим 

по месту работы в режиме «срочно» 

предоставить информацию о контактных из 

круга 1 категории контакта с заболевшей в 

соответствии с приложением №1 к 

настоящему предписанию (заполнять 

столбцы с 1 по 5 включительно) по 

электронной почте: 

ApidBrKrl@fsnsamara.ru 1 категория – 

близкий контакт с больными и 

инфицированными на расстоянии менее 1,5 

метра более 15 минут и длительный 

контакт (более 30 минут) в закрытых 

помещениях с недостаточным притоком 

свежего воздуха, не оборудованных 

механической вентиляцией и без 

использования систем очистки и 

вентиляции воздуха. 2 категория – нет 

признаков контакта, как в 1 категории, но 

воздействие возможно (контакт с больным 

или инфицированным человеком менее 15 

минут на расстоянии менее 1,5 метров или 

указанные 

мероприятия 

выполнены 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

пребывание менее 30 минут в закрытом 

помещении с больными и 

инфицированными). 2. Отстранить от 

работы контактных с больной COVID-19 

лиц из круга 1 категории 3. Провести 

заключительную дезинфекцию по месту 

работы заболевшей с ревизией 

вентиляционной сети с применением 

дезинфицирующих средств из группы 

хлорактивных и кислородактивных 

соединений. 4. Обеспечить проведение 

всего комплекса противоэпидемических 

мероприятий в очаге COVID-19 в 

соответствии с требованиями СП 3.1.3597-

20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции.  

Прокуратура Ленинского 

района г. Самара 

Проверка деятельности Самарского-

Ленинского подразделения ГКУ СО 

"КЦСОН Самарского округа" по 

соблюдению требований 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

30.09.2021 - 

30.09.2021 

Не в полной мере исполняется требования 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Указанные в 

представлении 

мероприятия 

выполнены 



 


