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ПРЕДПИСАНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ №  0871-2

г. Кирово-Чепецк « 03 » декабря 20 20 г.
место составления

В связи с возникновением случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19 среди детей МКОУ СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка 
Кировской области по адресу: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. 
Школьная, д. 4а, с целью предупреждения возникновения и распространения новой 
короновирусной инфекции среди населения Кировской области на основании ч.2 ст. 
50 Федерального Закона от 30.03 Л 999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

на основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3697-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», "Санитарная охрана 
территории Российской Федерации СП 3.4.2318-08", постановлений Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации: от 24 января 2020 № 2 
"О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 24.01.2020 N 57269), от 31 января 2020 № 3 "О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2020 N 57367), 
от 18.03.2020 №7 (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2020,
регистрационный №57771) «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19», постановления Правительства РФ от 
31.01.2020 N 66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих", статьи 51 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ



предписываю:
1. Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях 

МКОУ СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, с использованием 
эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств.
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2. Организовать и обеспечить 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. Организовать проведение заключительной дезинфекции для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, с использованием 
эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств;

2.2. организовать активное выявление лиц с признаками инфекционных 
заболеваний при входе на рабочие места с измерением температуры тела (не менее 
2-х раз в день) безконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным их 
отстранением при появлении любых симптомов инфекционного заболевания 
(респираторный, кишечный, подъем' температуры и другое) и направлением в 
медицинскую организацию (вызов на дом);

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

2.4. обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств в детском 
учреждении;

2.5. проводить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в 
установленном порядке, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 
др.), мест общего пользования, с кратностью обработки каждые два часа во всех 
помещениях организации;

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

3. Обеспечить отстранение от работы контактных лиц, для медицинского 
наблюдения и лабораторного обследования при наличии симптомов, не 
исключающих СОУПЫ9, в течение 14 дней с момента контакта.

4. Обеспечить максимальное использование мер социального разобщения 
(перевод на удаленный режим работы и др.).

Срок: не менее 14 дней с момента выявления последнего случая
инфицирования



Представить информацию о выполнении предписания в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком 
районе на адрес электронной почты E-mail: to2@43.rospotrebnadzor.ru.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ СОШ с 
УИОП № 10 города Кирово-Чепецка Кировской облети в лице законного 
представителя.

Врио главного государственного 
санитарного врача 
по Кирово-Чепецкому, 
Куменскому, Зуевскому, 
Фаленскому, Богородскому, 
Унинскому районам Кировской 
области
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О.В.Вихарева 
(883361)43116
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