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ОТВЕТ
на предписание «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий от 03.12.2020 года №0871-2

Данное предписание рассмотрено на административном совете. Приняты 
следующие меры:

1. Организовано проведение заключительной дезинфекции в
помещениях МКОУ СОШ с УЦОП № 10 г. Кирово-Чепецка Кировской
области, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, с 
использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих 
средств.

2. Организовано и обеспечено соблюдение строгого дезинфекционного 
и противоэпидемиологического режима в помещениях, путем проведения 
мероприятий, рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека с целью предупреждения 
возникновения и распространения среди населения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), в том числе:

2.1. Организовано проведение заключительной дезинфекции для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, с использованием 
эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств;

2.2. организовано активное выявление лиц с признаками инфекционных 
заболеваний при входе на рабочие места с измерением температуры тела (не 
менее 2-х раз в день) бесконтактным способом с обязательным их 
отстранением при появлении любых симптомов инфекционного заболевания 
и направлением в медицинскую организацию;

2.3. обеспечен контроль за соблюдением работниками требований 
личной и общественной гигиены;

2.4. обеспечен неснижаемый запас дезинфицирующих средств в 
учреждении;

2.5. проведена качественная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в 
установленном порядке, уделяя особое внимание обработке дверных ручек,



выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего 
пользования, с кратностью обработки каждые два часа во всех помещениях 
организации;

2.6. проводится обеззараживание воздуха в помещениях и 
проветривание помещений с кратностью каждые 2 часа.

3. Обеспечено отстранение от работы контактных лиц, для 
медицинского наблюдения и лабораторного обследования в течение 14 дней с 
момента контакта.

4. Обеспечено максимальное использование мер социального
разобщения (перевод на удаленный режим работы).

И.о. директора МКОУ СОШ О.В. Черткова


