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ПРЕДПИСАНИЕ

. ;

о проведении дополнительных санггглртГо-щ^отггвоэпидемичфкга' (профи,чактических)
мероприятий
I|
I

«03» августа 2020: года
благополучия
в
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
общеобразовательных, учреждениях., недопущения возникновения'и распространения среди
населения края новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 29, пунктом 2
статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №> 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Постановлением Правительства РФ ртГ01.12.2004 №-7J5 (в ред.
Постановления Правительства РФ От 30.01.2020 № 66), СП 3.1.359.7-20 ^Профилактика новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,5
СП
3.1/2,4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанирд и организации работы
образенательных организаций и других объектов социальнойз^раструктуры для детей
Молодежи в условиях распространения новой коронавирусной Инфекции (СОVID-19)»,
предлагаю:
ъ
Сроки
исполнения
Обеспечить контроль за выполнением сажтадао-иративпэпидамических мероприятий
руководителями общеобразовательных орга1шзащгй,-а именно:
Направлением
руководителями
школ
уведомления
об
осуществлении деятельности не позднее- чем. за 1 рабочей день до
открытия образовательной организаций в соответствии с (примерной
формой прилагаемой к Комплексу ограничительных; и иных,
С 04.08.2020
1
мероприятий по предотвращению угрозы распрретрдаёнйя на
до особого ■
территории Забайкальского-Края новой, кореиавирусиоййшфекции распоряжения
(2019-nCoV),
утвержденному
Постановлением
Губернатора
Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 на эабктронный
адрес:Управления osnedii3fai75.rospotrebnadz.or.ru-П
Выполнением комплекса мероприятий, рекомендуемых на период
эпидемиологического неблагополучия по новой коронавирусной
инфекции (COVID-20I9.)
в
соответствии
СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции» (COV1D-2019),
С 04.08.2020
2
СП 3.1/2.4.3598-20 «Сащггарно-эштдёмйологичёекие тр^ёбвшшя к
да особого
устройству, содержанию и организации работы образовательные распоряжения
организаций: и других объектов социальной инфраструктуры для
детей
и
молодежи
в
условиях распространении новой
коронавирусной инфекции. (COVID-2019),»
Г
Утверждением
приказом
директора
школы.
оперативного
плана, С 04.08.2020
3
первичных противоэпидемических мероприятий при Ййыявлении
до особого
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Наименование мероприятий1
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заболевшего или подозрительного на заболевание COVID-19.
Запрещением проведения массовых мероприятий с участием
различных классов, а также массовых мероприятий с привлечением
лиц из иных организаций
Не допущением в образовательные учреждения лиц.
- имеющих признаки респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк),, а также лиц, прибывших из
регионов с. неблагополучной 'эпидемиологической ситуацией по
СОVID-19 в течение 14 дней, или. находившихся в контакте с
заболевшими данным заболеванием.;
- не связанных с его деятельностью, за исключением работ,
связанных . .. с
производственными
процессами
(ремонт
н
обслуживание, оборудования), обеспечить их учет и регистрацию с
указанием фамилии, имени, отчества, места работы, месте!
жительства,1даты рождения.
Обеспечением проведения на входе термометрии лиц, посещающих
образовательную организацию, с занесением ее результатов, в
журнал
Изоляцией лиц е признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с
момента выявления указанных признаков до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей ц (законных представителей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях. Дети должны размещаться
отдельно отвзрослых.
Уведомйёнйем с момента выявления лиц с .признаками
инфекционных заболеваний в течение 2 часов, любым доступным
способом Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
Допуском Ук работе персонала, имеющего личные медицинские
книжки с ' результатами пройденного медицинского осмотра и
профессией ального гигиенического обучения
Исключением:
— приема на работу лиц старше 65 лет;
— работы персонала по совместительству.
Допуском -детей, перенесших заболевание, и (или) в случае, если
ребенок был в контакте с больным COVID-19. при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в образовательной организации
Закреплен^ |й за каждым классом, отдельного учебного кабинета, в
котором д| и будут обучаться по всем предметам, за исключением
занятий, гй рбующих специального оборудования (в. том числе
физическая 1 культура, изобразительное искусство, трудовое
■
:
ш
обучение, > XПОЛО!'НЯ. физика, химия).
Разработке» 1 специального расписания уроков, перемен с целью
минимизаш и. контактов обучающихся (в том числе сокращения их
количества} jso время, проведения термометрии, приема пищи в
столовой)! if
Обеспечен й |м: бесперебойной и эффективной работы систем
вентиляции Ь учреждении.

Проведение й в образовательной организации:
I1 iJ•
— непосреф |.вснно перед началом функционирования учреждения
1

распоряжения.
С 04.08.2020
до особого
распоряжения

С 04,08.2020
до особого
распоряжения

С 04.08.2020
до особого
распоряжения

С 04.08.2020
до особого
распоряжения

С 04.08.2020
до особого
распоряжения
С 04.08.2020
до особого
распоряжения
С 04.08.2020
до особого
распоряжения
С 04.08.2020
до. особого
распоряжения
С 04.08.2020
ДО OCQ.6o.ro ’
распоряжения

С 04.08,2020
до особого
распоряжения
С 04.08.2020- i
до особого
распоряжения
С 04.08.2020
до особого
распоряжения
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уборки
всех
помещений
с
Применением
мй ющих
и
дезинфицирующих
средств
(используемых
при | фирусных
инфекциях) и очисткой вентиляционных решеток
jj
- установки дозаторов с антисептическим средством.для обработки
рук (безопасным для детей) при входе в образ! нательную
Организацию., в помещения для приема пищи, санитар!! ые узлы и
туалетные комнаты
|
- наличия в санузлах для детей и сотрудников мыла| туалетной
бумаги, бумажных полбтенц, кожных, антисептиков, | (справного
санитары о -технического: оборудования
]
- ежедневной влажной уборки помещений с пи вменением
дезинфицирующих средств с обработкой всех | бнтактных
поверхностей (дезинфекцию проводить при открытых j Окнах или
фрамугах и только в отсутствие, детей, с испо| шзованием
промаркированного и закреплённого за помещениями | (боронного
инвентаря)
1
- обеззараживания воздуха с использованием обору! о ваш-! я по
обеззараживанию воздуха в соответствии с их мой(НОСТЫО и
объемами помещений, инструкцией по использованию,
проветривания
рекреации
и
коридоров
помещений
общеобразовательных организаций во время уроков, а учебных
кабинетов - во время перемен в соответствии с графиком-учебного
процесса
.
.
Организацией, работы сотрудников пищеблока, столовой при.
С. 04.0'8.2020
др особого.
соблюдении правил личной гигиены, с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или. распоряжения
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток,
шапочек. Смену одноразовых масок производить пе-реже •-.! раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.
Выделением для сбора масок ведра или бака с Крышкой "с пакетом
С 04.08.2020
(пакет в конце дня. плотно завязывать и выбрасывать) с тщательной
до особого
обработкой рук поете данных работ
V '
распоряжения
Проведением .поете каждого приема пищи дезинфекции столовой и
С 04.08.2020
чайной посуды, столовых приборов путем их иофужения в
до особого
дезинфицирующий
раствор,
с
последующим
мытьем ■ и распоряжения
высушиванием на полках, решетках,, стеллажах в- вертикальном
положении или на «ребре» либо посуду мыть в посудомоечной
машине при максимальных. температурных режимах или.
организацией литания детей и питьевого режима с использованием
одноразовой посуды
»•
Организацией питания детей по классам по графику с соблюдением
С 04.08.2020
дистанции 1,5 метра с целью минимизации контактов обучающихся
до особого
распоряжения
Осуществлением контроля за организацией питьевою, режима,
С 04.08.2020
обратив, особое внимание. на обеспеченность одноразовой посудой и
до особого
проведением обработки кулеров и дозаторов
у';распоряжения
Обеспечением контроля за ррганизацйей питания с соблюдением
С 04.0'8.2020
сроков реализаций,, хранения пищевых продуктов и Готовой пищи,,
до особого
за соблюдением технологии обработки овощей Ц. -фруктов,- ■ распоряжения
подаваемых без термической обработки (с последующим
ошпариванием кипятком):

2, Ответственность за выполнение предписания возлагается на Комитет образования
администрации городского округа «Город Чита»

3. Материалы, подтверждающие факт проведения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, представить 24.08.2020 в отдел надзора за питанием
населения и условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю (<>sncdip.6)75.rospoircbisadzor.ru') для последующего контроля и
принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.
Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано в
досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу - руководителю
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю иди его заместителю.
Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено
лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи .соответствующего
заявления:
физическими и (')<>л.)1сностными лицами - в районный суд.
1ары^ческимг(лицалш или гшдивидуальнылш предпринимателями - в арбитражный суд
Забайкалського края, находящийся по адресу: г. Чита. ул. Выставочная,6.
Заявление об. оспаривании предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев
со дня вручения или получения предписания.
В соответствии со статьёй 1.1. Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О
еанитарно-эпидемиоиргическом
благополучии
населения» исполнение
настоящего
предписания является обязательным.
Нарушение законодательства в области обеспечения сшштарно-эшчдемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных .правил и
гигиенических
: нормативов,
невыполнение
санитарно-гигиенических
и
протнвоэггидемичесщщ мероприятий .является административным правонарушением,
ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 6.3. Кодекса. Российской
Федерации об адмщшстративньгх правонарушениях.

И.о. начальника отдела надзора
за питанием населения, условиями
обучения и воспитания
Управления Р оспотрёбнадз ора
по Забайкальскому краю
должность лида. уполномоченного
осуществлять государственный
савдтарвр«эпвде.ми.ологдческий надзор.

Жал сап она Д.З.
ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Предписание получил:
подпись

должность лица

(дата)
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О направлении предписания о проведении
до полмительйых санитарии- противоэпидемических
(профиэтакти веских) мероприятий

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому крата (далее - Управление)
направляет
Вам
предписание
о
проведении
доиолшггелыплх
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по организации работы
общеобразовательных организаций в условиях распространения новой коропавирусной
инфекции (COVTD-19) в 2020-2021 учебном году.
•
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Врио руководителя

. Е.А. Гредгошко

Волынкина. Т. В.
268S71

Комитет.'Образования администрации
городского округа «Город Чита»
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