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Министерство образования и науки
Алтайского кр€uI

г. БарнауJI, ул. Ползунова, 36

Предписание о провед ении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

г. Барнаул

15.03.2020г. Ns 07/8б

Федерации по новой коронавирусной инфекции и сохраняющейся угрозоЙ
завоза и распространения инфекции на территории Алтайского крш, в

соответствии с п.2 ст.50 Федер€tльного закона от 30.03.1999 J\b 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населени,I>), Постановления
Главного санитарного врача Российской Федерации Jt]b 2 от 24.01.2020г. <О

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCovn), письмами Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека; Jф 021770-2020-З2 от 2З.Ot.2020.(Об инструкции по проведению

дезинфекционньIх мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых
коронавирусами>), Ns 0212230-2020-32 (О проведении профилактических и

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания И

пищеблоках образовательных организаций>>, 0211995-2020-32 от 11.02.2020 ( О
направлении информационного письмa>), J\Ъ 0213853-2020-27 от 10.03.2020 <<О

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)),

Предписываю провести следующие организационные, санитарно-
протпвоэпидемические (профилактические) мероприятия:
1. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятиЙ в

образовательных учреждениrIх, детских дошкольных учреждениях, в

организациях дополнительного образования, в профессион€lльных
образовательных организациях :

1.1. утренний прием детей и сотрудников, отстранение лиц с клиникой любОгО

инфекционного заболевания, в том числе ОРВИ;



1.2. соблюдение режима проветриваниrI и ежедневной влажной уборки всех

помещений 1^rебных заведений силами технического персон€lла с применением

дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, уделив особое

внимание дезинфекции дверных ручек, выкJIючателей, поруlней, перил,

контактных поверхностей (столов, сryльев), мест общего пользования

(гарлероб, туаJIеты, столовuUI, спортивные залы, ицровые комнаты);
Срок - ежедневно каждые 2 часа;

1.3. генер€rпьную уборку помещений силами технического персонЕrпа с

применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью;
Срок - ежедневно в конце рабочего дня;

1.4. применение в помещениях образовательных уIреждений бактерицидных

ламп, рециркуляторов воздуха с целью реryлярного обеззараживаниrt воздуха;

1.5. обработка и дезинфекция столовой и кухонной посуды с применением

дезинфицирующих средств с противовирусной активностью;

1.6. в санузлах для детей и сотрудников образователъных 1^rреждений

бесперебойное н€шIичие мыла, н€л"личие электрополотенец (или рулонных
полотенец);
2. ЗапретитЬ проведение межшкольных культурно-массовьIх (спортивных,

р€ввлекательных, культурных и т.д) мероприятий, а также }п{астие учащихся в

массовых мероприятиях вне школы;
3. Рекомендовать ограничить поездки организованных групп школъников по

Российской Федерации.
Срок - на период эпиднеблагопоJtrIия

4. Обеспечить контроль за сотрудниками
зарегистрированы слrIаи заболевания

и детьми, вернувшимися из стран, где

новой коронавирусной инфекции

COVID-19, обеспечив:
4.1. Недопущение на работу и занятия в течение |4 дней с момента прибытия

из страны, где регистрируется заболеваемость;
4.2. Контроль соблюдения режима самоизоляции сотрудников и детей на дому

на установленный ср9к (14 лней);
5. обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому

краю информац ии на E-mail : mail@2 2.rospotrebnadzor.ru.
Срок - еженедельно по пятницам с 20.03.2020г,

(до особого распоряжения)
в соответствии с главой 24 Арбитражного процессУutльногО кодекса рФ

настоящее предписание может бытъ оспорено путем подачи заjIвления в

Дрбитраж""rЙ .ул Алтайского Kparl по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 76 <<в

течение трех месяцев со дня, когда стtлло известно о нарушении прав и

законных интересов>.

Главный государственный
санитарный врач по Алтайскому краю

Предписание полrIил
(( ) 2020г.
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*1_з И.Г. Пащенко

Зурнаджян, 242861
(долlкность) (поппись) (расшифровка подписи)


