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ПРЕДПИСАНИЕ
«О дополнительных мерах по предотвращению массового распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди учащихся и сотрудников учреждения»

21.09.2021 года №66-04-01/05-22238-2021
В связи с установленным контактом у учащегося Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная 
школа №1» с лабораторно подтверждённым случаем COVID-19 (дата последнего контакта 
17.09.2021г.), поступившая информация от Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная 
школа №1» №63 от 21.09.2021 г., в целях предотвращения эпидемического
распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 
соответствии с ФЗ-52 от 30.03.99 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения»,

Предлагаю:
1. Провести разобщение контактных лиц: учащихся и сотрудников, путем перевода на 
дистанционное обучение.
срок: с 21.09.2021г. по 30.09.2021г.

Организовать медицинский осмотр, опрос сотрудников и учащихся учреждения на 
наличие симптомов инфекционного заболевания на момент выявления лабораторно- 
подтвержденного случая COVID-19, в дальнейшем медицинское наблюдение 
осуществляется ежедневно, 
срок: с 21.09.2021г. по 30.09.2021г.
Немедленное отстранение от работы лиц, у которых выявлены симптомы инфекционного 
заболевания и их лабораторное обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР).

2. Провести заключительную дезинфекцию кабинетов, коридора, мест общего 
пользования, пищеблока силами специализированной организации. Предоставить акты 
выполненных работ.
срок: 22.09.2021г.

3. Работу учреждения осуществлять с соблюдением дезинфекционного режима и 
проведением противоэпидемических мероприятий:
3.1. Руководителю обеспечит^:

Директору Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Слободо- 

Туринская средняя общеобразовательная школа №1» 
ЛН.Струиной
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при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), j или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тгела работников при входе работников в организацию 
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем мес|те лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания; j
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всрго рабочего дня, после каждого посещения туалета;

обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования в работе с 
детьми.
3.2. Медицинскому работнику ежедневно осуществлять тщательный утренний прием, в 
том числе производить опрос о состоянии здоровья, измерять температуру тела, 
производить осмотр зева и кожных покровов. Выявленные при утреннем приеме больные, 
с подозрением на заболевание, в учреждение не принимаются;
3.3. Работникам учреждения ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию в 
помещениях учреждения с использованием дезинфектантов в противовирусных 
концентрациях;
По окончании рабочей смены проветривание и влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств путем протирания ручек дверей, поручней, столов, спинок 
стульев (подлокотников кресел) и т.д.
3.4. Ежедневно и неоднократно проводить проветривание помещений ;
3.5. Все работники должны находиться в учреждении в средствах индивидуальной 
защиты, соблюдать правила л ичной и производственной гигиены.

4. Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок: 01.10.2021 
года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на директора Муниципального
«Слободо-Туринская средняяказенного общеобразоват 

общеобразовательная школа
:льного учреждения 
№1» Л.Н.Струину

Главный государственный са 
в городе Ирбит, Ирбитском. 
Слободо-Туринском, Тавдинском:, 
Таборинском и Туринском районах

Буланова Надежда Федоровна 
8 (34355) 6-36-45
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