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ПРЕДПИСАНИЕ № 1
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий

г. Кемерово « ^ 2020

Я, Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Оке Евгений 
Иванович, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019), на основании п. 1.6. 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОУШ-2019», постановлений 
Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О 
дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ-19) в Кемеровской области -  Кузбассе», от 13.04.2020 № 12 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области от 26.03.2020 № 8 «Об усилении ограничительных мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-2019) в Кемеровской 
области -  Кузбассе», в соответствии с ч. 2 ст. 50, п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице 
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Аристарха, Митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского:

1. Принять решение о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в период с 13.04.2020 до 30.04.2020, с возможностью дальнейшего продления срока, в 
зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, в рамках которых 
необходимо:

1.1. Приостановить проведение массовых мероприятий (в т.ч. религиозных массовых обрядов и 
церемоний).

1.2. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Кемеровской 
Епархии Русской Православной Церкви, за исключением лиц, присутствие которых необходимо для 
совершения богослужения, функционирования зданий и проведения онлайн-трансляций 
богослужений.

2. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на территориях, в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных



Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви, указанных в постановлении Главного 
государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О
дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ-19) в Кемеровской области -  Кузбассе».

Неисполнение настоящего предписания влечет угрозу распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19), что является угрозой причинения вреда для жизни и 
здоровья граждан.

Неисполнение настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой 
проверки в соответствии с п. «б» ч. 1 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в 
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по адресу: 650992, Кемеровская 
область -  Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24, в срок до 15.04.2020.

Неисполнение настоящего предписания влечет административную ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ:
Статья 6.3 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;
Часть 1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Часть 2. Те же действия (бездействие), 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 периоды законного предписания (постановления) или требования органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

Часть 3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 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 
рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Главный государственный 
санитарный врач 
по Кемеровской области Е.И. Оке
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Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему 
Аристарху, Митрополиту 
Кемеровскому и 
Прокопьевскому

И

Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Аристарх!

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-2019) на территории Кемеровской области - Кузбасса, направляем Вам 
предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.

Просим Вас с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.

Приложение:
Предписание о проведении дополнительных санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 13.04.2020 № 1 в 1 экз. 
на 2 л.

С уважением, 
руководитель Е.И. Оке

Цуран А.И.,
8 (3842) 34-82-25


