Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
Коряжемский территориальный отдел
165651, г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, тел./факс (881850) 5-78-99, E-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор
о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических мероприятий
№139/пр.
«09» октября 2020 года

г. Коряжма

Должностным лицом
Коряжемского ТО Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области главным государственным санитарным врачом по г. Коряжма,
Вилегодскому и Ленскому районам Жуковой Еленой Юрьевной рассмотрена информация о
результатах анализа заболеваемости среди работников, воспитанников и обучающихся
образовательных организаций Архангельской области, г. Коряжмы, Вилегодского и
Ленского районов
(должность, фамилия, имя, отчество)

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Архангельской области, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня
заболеваний представляющих опасность для окружающих» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 №66), СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.4. СП 3.1.359720 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 (COVID19)».
предписываю:
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7
города Коряжмы» , юридический адрес: 165650, Архангельская область, город Коряжма,
проспект Ленина, дом 37. http://sc7kor.org.ru
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
органе)

обеспечить выполнение следующих требований:

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Коряжмы» , юридический
адрес: 165650, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, дом 37.
http://sc7kor.org.ru
- запретить допуск в образовательную организацию родителей (законных представителей
детей) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок,
респираторов);
- организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание обеспечить проведение
обязательной термометрии всех лиц с использованием бесконтактных термометров с целью
выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных
заболеваний;
- при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температуры тела) незамедлительно изолировать с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях; с момента выявления указанных лиц образовательная
организация в течение 2 часов должна любым доступным способом уведомить

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- проводить уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования образовательной организации;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;
- проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей, проводить генеральную уборку не
реже одного раза в неделю;
- при проведении дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению;
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а
также кожных антисептиков для обработки рук;
- проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы
образовательной организации;
- организовать 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), а также
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье
посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их
применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с
использованием одноразовой посуды;
- при посещении образовательной организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличие
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в образовательной организации;
- запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;
- 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);
- осуществлять работу 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);
- организовать проветривание рекреаций и коридоров помещений образовательных
организаций во время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен;
- обеспечить изоляцию классов с проведением всех занятий в помещении класса и (или) на
открытом воздухе отдельно от других классов ;
- проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств после каждого
посещения музыкального или спортивного зала;
- проводить ежедневно обработку спортивного инвентаря и иного оборудования с
применением дезинфицирующих средств.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

на период действия режима повышенной готовности,
введенного Указом Губернатора Архангельской области № 28-у от 17.03.2020

Информацию об исполнении настоящего предписания надлежит представить в
Коряжемский ТО письменном (электронном) виде в течение 10 рабочих дней со дня
получения предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской
области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту
жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5, ч. 2 и
3 ст. 6.3 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.
Главный государственный
санитарный врач
по г. Коряжме, Вилегодскому
и Ленскому районам
(должность)

Е.Ю.Жукова
(подпись)

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:
« »

2020 г.
(дата)

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного
представителя юридического лица))

Предписание направлено письмом по электронной почте 09.10.2020
с уведомлением, квитанция от _________ № _______

.

