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ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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07.10.2020 _№_Ай?/05^

На№ ОТ

Новодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 
направляет предписание №Л^7пр должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий от 
07.10.2020 для исполнения. I

В связи с тем, что на территории г. Новодвиг|скака регистрируется подъем 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, предлагаем Вам рассмотреть 
вопрос в соответствии с п. 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и| организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» об увеличении 1перерыва между сменами до 
60 минут. I

О принятом Вами решении просим сообщить |в Управление в письменном 
(электронном) виде в течение 10 рабочих дней со дня получения предписания.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. I

Начальник
территориального отдела т'' В.И.Бобков

Д.А.Чуфрякова I
8(81852)42858 I



РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗО РУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
Новодвинский территориальный 

Управления Роспотребнадзора по Арханге льской области
ОГРН 1052901021689; ИНН2901133673

ул. 3-й Пятилетки, д. 11, г. Новодвинск, 1649С) 
телефакс: (81852)42858 

е-таП: поуос!ут5к@29.го5ро1теЬпас12ог.ги; \уауау.29.го8Р

Предписание
должностного лица, уполномоченного 

государственный санитарно - эпидемиол

архангельской области
[ отдел

> 'ТгеЬпайхог.ги

осуществлять 
огический надзор 

о проведении дополнительных санитарно - противо: пидемических мероприятий

«07» октября 2020 года

Должностным лицом Новодвинского территориального отдел: 
Архангельской области, ведущим специалистом-экспертом Ч

г. Новодвинск

Управления Роспотребнадзора по 
’фряковой Дианой Александровной

(должность, фамилия, имя, отчестве 
рассмотрена информация о результатах анализа заболеваемост: 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Новодвинска

[ среди работников, воспитанников и

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной г 
Архангельской области, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального зако 
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Пр 
«Об утверждении перечня заболеваний представляющих опасность д 
Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 №66), СП 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», и. 4.4. 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санита 
устройству, содержанию и организации работы образовательных орг; 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нс 
19)»

цфекции (СОУГО-19) на территории 
за от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
звительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 
1я окружающих» (в ред. Постановления 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
>но - эпидемиологические требования к 
низаций и других объектов социальной 
вой коронавирусной инфекции (СОУГО-

предписываю:
Муниципальному общеобразовательному учреждению муниципальног 
«Средняя общеобразовательная школа №4» (далее - МОУ «СОШ №4»; 
Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д.1 А), ИНН 290

) образования «Город Новодвинск» 
(юридический адрес: 164901, 

^004151, 077771022901005082
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (г 

индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственно 
обеспечить выполнение следующих тре

дрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
регистрации и зарегистрировавшем органе) 
эований:

В МОУ «СОШ №4» по адресу: 164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д.1 А:
- запретить допуск в образовательную организацию родителей, (законных представителей) детей без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респиэаторов);
- 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 юдителей (законных представителей)

с 1 юмента выявления указанных лиц 
доступным способом уведомить 

:ти, уполномоченного осуществлять 

или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях; < 
образовательная организация в течение 2 часов должна любьй 
территориальный орган федерального органа исполнительной влас 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- проводить уборку всех помещений с применением моющих и де 
вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредствен 
образовательной организации;

инфицирующих средств и очисткой 
яо перед началом функционирования



лжны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для 
ных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению;
в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных

5, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего

- обеспечить условия для гигиенич* ской обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 
образовательную организацию, поме щения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- проводить ежедневную влажнут) уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверх гостей, проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- при проведении дезинфекции д< 
обеззараживания объектов при вирус
- обеспечить постоянное наличие 
антисептиков для обработки рук;
- проводить регулярное обеззараж твание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 
воздуха и проветривание помещ* ний в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 
организационных процессов и режиг (а работы общеобразовательной организации;
- организовать работу сотруднико
персонала с использованием среде в индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными ф шьтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 час 1, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- обеспечить мытье посуды и < толовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 
температурных режимах. При отсу ?ствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться 
ручным способом с обработкой стол овой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии 
с инструкциями по их применении 
использованием одноразовой посуда
- при посещении образовательной 
ребенок был в контакте с больным
отсутствии медицинских противопо] азаний для пребывания в образовательной организации;
- запретить проведение массовых 
мероприятий с привлечением лиц из
- закрепить за каждым классом отде. [ьный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за
исключением занятий, требующи: специального оборудования (в том 
изобразительное искусство, трудово ; обучение, технология, физика, химия);
- осуществлять работу по спег иально разработанному 
составленному с целью минимизац
время проведения термометрии, при 5ма пищи в столовой);
- организовать проветривание рекр
уроков, а учебных кабинетов - во вр ;мя перемен.____________________________________

(требования, предписываем! ® к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с

щганизации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 
ЗОУГО-19, допускается при наличие медицинского заключения врача об

мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых 
иных организаций;

расписанию
1и контактов обучающихся (в том числе

числе физическая культура,

(графику) уроков, перемен, 
сокращения их количества во

:аций и коридоров помещений образовательных организаций во время

’йствия режима повышенной готовности,на период д
введенного Указом Губ рнатора Архангельской области № 28-у от 17.03.2020

Информацию об исполнении не стоящего предписания надлежит представить в Управление в 
письменном (электронном) виде в печение 10 рабочих дней со дня получения предписания.

в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в 
ли оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной

Настоящее предписание может быть обжаловано 
соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае е 
экономической деятельности, в противном случ *е - в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства 
гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административ] гой ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5, ч. 2 и 3 ст. 6.3 
КоАП РФ за невыполнение в уста! овленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
ведущий специалист-эксперт

(должность)

Предписание получил:

« »________ 2020 г.
(дата)

Предписание направлено

(подпись^ I
Д.А.Чуфрякова

(фамилия, и.о.)

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

заказным мсьмом с уведомлением, квитанция от №_______


