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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
сАнитАрного врАчА по БЕлгородской овлАсти

ПРЕДПИСАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИ-
тАрно - пр отив оэпидЕмичЕских мЕроприятий

от( сJ >> 2020 г. J\Ъ

На основании пункта 2 стжъи 50 Федерапьного закона от 30 марта
1999 г. Jф 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния>) (" р.д. Федеральных законов от З0.|2.2001 Ns 196-ФЗ, от 10.01.2003 Jф

15-ФЗ, от 30.06.200З Jю 86-ФЗ, от 22.08.2004 J\Ъ122-ФЗ, от 3 |.|2.2005 Ns199-.
ФЗ, от 18.12.2006 Ns232-ФЗ, от 29.12.2006 J\Ь258-ФЗ, от 30.12.2006 jю266-

* ФЗ; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, J\b 14, ст.
165.0 Постановлений Главного Государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 24.0|.2020 Ns2 (О дополнительных мероприrIтиях по
недопущению завоза и распространениJI новой коронавирусной инфекцией,
вызванной 20t9-пСоV>>, от З 1 .0|.2020 }lb3 (О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недоцущению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV>>, от 02.0З.2020 j\Ъ5 <О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV)>, от 1,6.0З.2020 Ns б (О дополнитеJIьных мерах по
снижению рисков распространения COVID,201r9>>, от 18.0З.2020 J\Ъ7 (Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения .,

COVID-201b, от З0.0З.202О Ns 9 (О дополнительных мерах по распростра-
нению COVID-2O19>, СП 3. |.З597 -20 <Профилактика новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-l9) в связи с регистрацией случаев новой коронави-

русной инфекции у учащегося 4 Л класса МБОУ <Средняя общеобразова-
тельная школа М50), расположенной по адресу: г Белгород, ул Есе-
нина,52Б,предлагаю директору МБОУ <<Средняя общеобразо-
вательная школа j\&50> Галеевой Е.В., обеспечить проведение сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения распространения новой корона-
вирусной инфекции:

организовать проведение заключительной дезинфекции с привлечени-
ем предприятий дезинфекционного профиля в столбвой, учебном кабинете 4

ы



Л класса, прилегающей к ним рекреации и санузлах МБОУ кСредняя обrце-
образовательная школа }ф5 0>;

и очного обучения в школе Ha14 дней со дня последнего контакта с больным
COVID-19;

усилить контроль за проведением ежедневного перед начапом работы
(утреннего филътра> с проведением бесконтактного контроля температуры
тела работников и учеников и обязательным отстранением от нахождения
лиц с повышенной температурой тела иlили с признаками инфекционного за-
болевания;

обеспечить организацию при входе в учреждение мест обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;
обеспечитъ работников запасом одноразовых масок (исходя из продол-

жительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также

дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, де-
зинфицирующих средств;

i- обеспечить незамедлительную изоляцию учеников с признаками рес-

пираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей)
или приезда бригады скорой помощи;

обеспечить дезинфекцию воздушной среды с испоJIьзованием приборов

для обеззараживания воздуха;
провести разъяснительную работу (с сотрудниками, учениками, роди-

телями) о необходимости соблюдения правил личной гигиены, санитарно -

противоэпидемического режима, о введении в рацион витаминов.
Информацию о проведении мероприятий представить в Управление

Роспотребнадзора по Белгородской области в срок до 02.10.2020 года по
электронной почте:

фл.А.пузанова


