
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗQРУ В СФЕРЕ 3АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО БЕ,ЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИ-
ТАРНО - ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

or rrd/r, (( рI > 2020 г. NЬ

I-Ia осгtоt]аIIии гIуIlI(],а ? сL,а,гl,и 50 ФсдераJIьItоl,о закона от З0 марта
1999 г. Лq 52-Фl] <,() саtl].]1,|]рIl()-)lIи/цеNlI.iоJIоI,t{Ltеск()]\,1 благоIlозrучии населе-
IIИя) (в рел. (Dелсра,llt,lIых зitк()iI()t] о,г 30,12.2001 Л! 196-сDЗ, от 10.01,2003 Л9
l5-ФЗ, ог З0.06.2003 JY9 86-сDЗ, or 22.08.2004 Л9122-ФЗ, сl,г 31.12.2005 Лb199-
(DЗ, o't' lB.l2.2006 "]Yс232-ФЗ, ol, 29.12.20()6 ЛЪ25В-ФЗ. o,r: 30.12.2006 JY9266-

. ФЗ; Собрание заltонолательс,гва Российской Федерации, 1999, Jt 1,4, ст.
165.0 [ IocTalloBлertr.tir l',пlttзlrсlго Г'осударствеtlного саItитарного врача Рос-
сийской ФеДераttии o'r' 2u1.01.2020 Л92 (О лоIlолни,гсJIl>Ltых N,Iероприятиях гIо
неДоПуII{еFIИtо Заt]ОЗа И р.lспр()с'гранеFIия trовой короtIавирусной инфеrtцией,
вызваltltой 20|9-nCOV>>, cl,t, З 1 .01.2020 Л9З (о ГIРОВе:IОFIии дополнительных
санитарно-противоэIlидемических (профилактических) меропри ятий lIo
неllопуIl(ениlо зLlвоза и распрос,I,ранения новой коронавирусной инфек-
tlИИ, IJЫЗВаГtНОЙ 20l9-rrC]oV>>. o't' 02.03.2020 ЛЪ5 ((О lIопол[tительных Nlepax
По сt{и}ксlIиI() рисIi()t] за,lв(),]а l] l)LlсIIрос,грillIеIIия новсlй коро[Iавирусной ин-
(lеКrtИИ (2019-rl('сlV )>>, ог l6.()3.2020 Л9 (l <<О доll(),Illиl,еJIьньiх мерах по
сниженик) рисков распрос,l,ра}tения COVID-2Ol9>, от, lB.03.2020 ЛЪ7 (Об
обесrтс,чеIIии режиN{tl изо-пяtlиИ в tIеляХ предотврашениrI распространения
COVID-2OI9), о'I'З0.0З.2020 Л! 9 ((О до{IоJII]ительных ]\,1срах по распростра-
НеНИ}О С()VII)-20l9)). Cll 3.1.З 597-20 <<l lро(lилакl,ик.1 ttовой корогIавирус-
ной инс|lекllиИ (C]()VID-l9) в сl]rlз]l с реl,ttсl,раrtиеiл сj]учая новой коронави-
РУСr-rОЙ инфекuии у учашiегосrl 2Б r<ласса N,4БОУ <<()редгlяя общеобразова-
тельнаЯ IilKoJIa ЛЪ48)' расПоJIо}кеttгrой по адресу: г.Белгород, ул. ок-
т,яrбрьскаrI, 59А, ltредJIаl,аl0 ilиреl(l,ору мБоУ <Средняlя обrцеобра-
ЗОВаТеЛЬIIая [Iкo.1la ЛЬ4[l>> l}иIlоградсliоЙ N{.В., обеспечить проведение
СанитарtIо-противо:)ll идеNlиtIесltих (про(lилактичесltих ) мероприятий, на-
ПраВJIеI,IIJых на прсдуrIре)ItдеIIие возIIикIlовения расIlросl,ра}Iения lловой ко-
ронавирусгlой ин(lекl 1ии :

Орl'tilIизова,l,ь llроl]с.riсIIис ,]itliJlIочи,t,с.ltьttсlй ддсзtltr(lеl(t{ии с приr]леt]ени-
еМ Гlреrllltрия'r'иЙ .rlc,]иltt]lcKtltlorItIoI,o rrpotPr,r:lяt I] с,гоJ]оI]оЙ. учебном кабинете



2Б K"llacca, tIриJIеI,аюiцей к нему рекреаци!l 14 саI{узлс N4БОУ <Средняrя обrце-
образоваf,ельная п]коJIа Nч4В>,

обесгIе.tиl,ь оIIре/lеJlсIIис круга близl<сlгсl Kolll,tll(l,a сотрудников и уча-
щихся IlIKoJlы с забо_ltсr]lllим с IlcJIbIo их даJlьIIсйtлего о,гстранеtlия от рабо,гы
и очного обчченияl I] IIII{oJle на 14 дней со,illIя llоследнего контакта с больным
COVID- 19;

усилиl,ь коIII,роJIь за провеllением ежедI]евного перед началом работы
(утреннего фильтра) с lIроt]едlеЕtием бескогI,гак,1,IIого контроля теNлIrературы
тела работ}Iиков и },.IсIIикоlз 14 обязателl)ЕII)lм отстраl{ением от нахождения
лиt{ с пol]ьItlIсIItIой t,cшtпcpa,r,ypori ,гс.ltа и/лtitи с lIризнаками иrIфекuионного за*

болеваlлияl;
обссгIс.,tи,I,I) орI,tlItизtlциt11 при t]xollc lr учреждс[Iие местобработкИ РУК

ко)(Llы\lи a11,1иCclI,1,1-.]Iia\4tI, tll]c.Iltti]][liltleIIiILIN{и /rUIя )l,их llелсй (в том числе с

помощьк) ус],ановленньtх ,ltоза,горов). или ,ilезин(lицируюltlими ca.itQle,t,KaMи;

обеспе.лить рабсl,r,rlикоi] 
,laIIacoN,l оjIIlоразовых N,lac(lK (исходя из продол-

}кительIIости рабо.лей cMettt,l и смеItы масок tIс pe}Iie l раза в 3 часа), а также
дезинфиr{иру}оLIlих саurфе,гок, коrкных ан,гисептиI(ов iUIя обработки руlt, де-
зинфицир),I{) шlи х срс.Ilс1,1з ;

обес,llе.lиl,ь FlезalN,Iеiljlиl,е"rlьную изоjIяllию учеников с Ilризнаками рес-
пираторI{ых забсlлеt;аtIий, /{о Ilрихо.,,lа ро/lителей (заксlгtных представителей)

]- или приезJiа бригады скорой rIомощи;
обеспечи,1,1, дезинфекIIиIо воздуtllной среды с исгIользованием приборов

для обе,ззара>l(и l]al ]I t] rI t]оз;r1)1х|i ;

про{]ести раl:],I)rIсIIигеJIьлlyl() рабо,r,у (с соr,рулIIиками, учениками, роди-
те,чяN{и) о rrеобх(),il}]\1()сlи ссlб,tlоilеIIиrl llраl]иJl Jlи.tноЙ гиl,иень1, санитарно -

против():)пи/lеNlIичесl(()I,о ре)киNltl) о IзвелеlIии в рациоI{ l]ит,tlмиFlов.

Информациrо о проведении мероприятий предсl,авить в Управление
Росгtоr,ребна:{зора llo Ije.lrl,clpo:tct<clй обласr,и в срок до 25.09.2020 и
l'7.09.2020 гола по )JIеIt,гроrtгiой IIоч,ге: 9р!!1оtd,:ll3l,гоstцtгс,Ь!аdzQ1l_ц.

ф"r Л.А. Пузанова


