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образованию и делам молодежи
администрации Михайловского
раЙона
Герасимову А.Н.
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образованию и делам молодежи
администр ации В олчихинско го

района
Лавриненко П.В.

Председателю Комитета по
образоранию и делам молодежи
администр ации Ключевского района
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Председателю Комитета по
образованию и делам молодежи
администрации Угловского района
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Предписание о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропр иятий

16.0З.2020г. J\ъ 2311

в связи с эпидемиологическим неблагополучием в мире и,российской
Федерации по новой коронавирусной инфекции и .ойрfr*тr€нlт,чfrоУоШпо"tоrЬ



завоза и распространения инфекции на территории Алтайского крш, в
соответствии с л.2 ст.50 Федер€tпьного закона от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населениrI)), Постановления
Главного санитарного врача Российской Федерации Jt{b 2 от 24.01.2020г. <О

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новсjй коронавирусной инфекции (2019-пСоVrr), письмами Федеральной
службы по надзору в сфере заIциты прав потребителей и благополучия
человека; }lЪ 021770-2020-З2 от 2З.0|.2С20 <Об инструкции по проведению
дезинфекционных мероприrIтий дtlя профилактики заболеваний, вызываемых
коронавирусами), J\Ъ 02122З0-2020-З2 (О проведении профилактических и
дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и
пищеблоках образовательных организаций>>, 0211995-2020-32 от 11 "02.2020 << О
направлении информационного письмa>), J\b 021385З-2020-27 от 10.0З.2020 <О
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)),

Предписываю провести следующие организационные, сацитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия :

1. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в
образовательных учреждениях, детских дошкольных учреждениях, в
организациях дополнительного образования, профессионЕLпьных
образовательных организациях :

1.1. утренний прием детей и сотрудников, отстранение лиц с клиникой любого
l"инфекционного заболевания, в том числе ОРВИ;

1.2. соблюдение режима проветривания и ежедневной влажной уборки всех
помещений учебных заведений силами технического персон€ша с применением
дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручец, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего поJIьзования
(гардероб, туаIIеты, столовая, спортивные зzllrы, игровые комнаты);

1.З. генеральную уборку помещений
Срок - ежедневно каждые 2 часа;

силами технического персонzша с
с противовирусной активностью;применением дезинфицирующих средств

Срок - ежедневно в конце рабочего дня;

1.4. применение в помещениях образовательных учреждений бактерицидных
ламп, рециркуляторов воздуха с целью реryлярного обеззараживания воздуха;
1.5. обработка и дезинфекция столовой и кухонной посуды с применением
дезинфицирующих средств с противовирусной активностью;
1.6. в санузлах для детей и сотрудников образовательных у"лреждений
беспсребойное нzLпичие мыла, н€lJIичие электрополотенец (или рулонных
полотенец);
2. Запретить проведение межшкольных культурно-массовых (спортивных,

р€}звлекательных, культурных и т.д) мероприятий, а также участие учацIихся в

массовых мероприятиях вне школы;
3. Рекомендовать ограничить поездки организованных групп школьников по
Российской Федерации.

Срок - на период эпиднеблагополучия

099405



4. Обеспечить контроль за сотрудниками и
зарегистрированы случаи заболевания
COVID-19, обеспечив:

детьми, вернувшимися из сц)ан, где
новой коронавирусной инфекции

4.1. Недопущение на работу и занятия в течение 14 дней с момента прибытия
из страны, где регистрируется заболеваемость ;

4.2. Контроль соблюдения режима самоизоляции сотрудников и детей на дому
на установленный срок (14 дней);
5. Обеспечить представление в ТО Управления Роспотребнадзора
Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском
районах, информации на E-mail : to-mih@22.rospotrebnadzor.ru.

Срок - еженедельно по пятницам с 20.03.2020r.
(до особого распоряжения)

В соответствии с главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ
настоящее предписание может. быть оспорено путем подачи заявления в
Арбитражный суд Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина,76 <<в

течение трех месяцев со дня, когда ст€lло известно о нарушении прав и
законных интересов)"

Начальник территори€rльного отдела
в Михайловском, Волчихинском,
Ключевском и Угловском районах Управления ,/**
Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Предписание полrrил
( ) 2020r.

(должность)

Л.А.Швец

(подпись) (расшифровка подписи)


