
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖИЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ТАЙШЕТСКОМ И ЧУНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Тайшетском и Чунском районах)

Транспортная ул., д. 46А, г. Тайшет, 665000
Тел/факс 8 (395-63) 2-12-64 E-mail: tavshet@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических)

мероприятиях

«_11_» _сентября_2020г № ^ Q
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с продолжающимся распространением 

заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» предписываю Муниципальному 
общеобразовательному бюджетному учреждению общей общеобразовательной школы № 8 н. Таргиза 
юридический адрес: Иркутская область, Чунский район, п. Таргиз, ул. Школьная, 5 ИНН 
3844005258 ОГРН 1023802805179 провести дополнительные санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции в Иркутской области, вызванной 2019-nCoV, с момента получения предписания:

1. Обеспечить информирование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах не позднее, чем за 1 рабочий день до открытия 
общеобразовательной организации о планируемых сроках открытия в условиях распространения COVID- 
19, информировать родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования организации 
в условиях распространения COV1D-19.

2. Обеспечить ежедневную термометрию лиц, посещающих организацию, бесконтактными 
термометрами, с занесением данных в соответствующий журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1

в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. Срок: на период 
эпидемиологического неблагополучия.

3. Обеспечить отстранение от нахождения в организации лиц с повышенной температурой тела, с 
признаками инфекционного заболевания с помещением в изолятор или специально выделенное помещение, 
информированием родителей и вызовом бригады «Скорой помощи». Срок: постоянно

4. Обеспечить информирование в течение 2 часов территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах о выявлении лиц с признаками 
инфекционных заболеваний любым доступным способом. Срок: постоянно

Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 
предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая 
культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Срок: на период 
эпидемиологического неблагополучия

5. Обеспечить работу общеобразовательной организации по специально разработанному 
расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в 
том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). Срок: с 
01.09.2020 г

6. Обеспечить при входе в здание, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты условия для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных дозаторов, диспенсеров). Срок: с 01.09.2020 г

7. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для школьников и сотрудников мыла, а 
также кожных антисептиков для обработки рук. Срок: постоянно.

8. Обеспечить уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
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очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования организации и 
далее проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю. Срок: постоянно

9. Обеспечить качественную ежедневную влажную уборку помещений с обработкой всех 
контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 
установленном порядке и разрешенных к применению, в инструкциях по применению которых указаны 
режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Срок: постоянно

10. Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы общеобразовательной организации, в 
т.ч. проветривание рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во время уроков, а учебных 
кабинетов - во время перемен. Срок: постоянно

11. Обеспечить работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) и перчаток. Срок: с 01.09.2020 г

12. На пищеблоке усилить контроль за подготовкой используемых пищевых продуктов перед 
дельнейшим использованием путем протирания индивидуальной потребительской упаковки, оборотной 
тары чистой ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства. Срок: постоянно

13. Обеспечить соблюдение режима мытья столовой посуды и столовых приборов в буфетных 
групповых в соответствии с установленными требованиями в посудомоечных машинах при максимальных 
температурных режимах либо ручным способом с обязательным обеззараживанием дезинфицирующими 
средствами после каждого приема пищи в соответствии с инструкциями по применению либо организовать 
питание детей и питьевой режим с использованием одноразовой посуды. Срок: постоянно

14. Запретить проведение любых массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), 
а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Срок: с 01.09.2020 г

15. При использовании музыкального или спортивного зала обеспечить проведение влажной уборки 
с применением дезинфицирующих средств после каждого использования. Срок: постоянно.

16. Обеспечить посещение бассейнов по расписанию отдельными группами лиц (классами) с 
проведением обработки помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств 
и обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц. Срок: 
с 01.09.2020 г.

17. Обеспечить допуск обучающихся в образовательную организацию, перенесших заболевание, и 
(или) в случае контакта с больным COV1D-19, только при наличии медицинского заключения врача об 
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательном учреждении. Срок: 
постоянно.

18. При проведении итоговой и промежуточной аттестации общеобразовательной организацией 
должны быть обеспечены: составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях 
минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии; условия для 
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при 
входе в помещение для проведения аттестации; соблюдение в местах проведения аттестации социальной 
дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку 
за партой; использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - 
в соответствии с инструкцией по их применению. Срок: с 01.1 1.2020 г

19. Организовать проведение обучающих занятий со школьниками о соблюдении гигиены рук -  
мыть руки с мылом по возвращении домой, перед едой, после посещения туалета, после игры с животными, 
при насморке и кашле чаще мыть руки; о необходимости защищать органы дыхания при посещении 
общественных мест; о правилах ношения защитной маски; с работниками организации о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены в учреждении, необходимости немедленного 
информирования руководителя о причине невыхода на работу с целью проведения при необходимости 
противоэпидемических мероприятий в учреждении.

Срок: с 01.09.2020 г.
Информацию о выполненных мероприятиях прошу представить 

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском 
районах способом быстрой связи (E-mail: tavshct@38.rospotrebnadzor.ru ) в течение 3 дней с момента 
получения предписания с досылом на бумажном носителе.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на директора 
Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению общей общеобразовательной 
школы № 8 п. Tapi из в лице руководителя Горобцову Марину Алексадровну .

Направить настоящее предписание от 11.09.2020 г № ______  по адресу: Иркутская область, г.
Тайшет, ул. Транспортная, 46А.

Начальник территориального отдела Л.Н.Спасска
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