
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОJIУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

Упрдвлшнив Фшдшгдльной служБы по
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

потрЕБитплвй и БлАгополучия чЕловЕкд
ПО ПВРМСКОМУ КРАЮ

Предписацие должностного лица,
уполномоченного осуществлять государствецrrый *о""роrr" (падзор),о проведеции дополцительньш санитарно - противоэпидемических

(профилактических) Йероприятий

от2З августа 2021 года Ml6t7
в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки позаболеваемостИ новой коронавИрусной инфекциИ (CovID-2019) в Пермском крае, вцелях усиления мероприятий по предупреждению заболеваниrI гриппом и острымиреспираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавируснойИНфеКЦИИ KCOVID-207)>>, ПОДГОТовки к эпидемическому сезону по цриппу и острымреспираторным вирусным инфекциям на территории Пермского крм 202|-2022года,обеспечения безопасности работающего и обучающегося населениrI, руководствуясьСТаТЬЯМИ 29, З5, 50, 51 ФеДеРального закона от з0.0з.1999 года м 52_Фз (оСаНИТаРНО ЭПИДеМИОЛОГИЧеСком благополучии населения)), сп 2.4.з648_20<<санитарно-эпидемиологические требованиrI n орaчrraацшIм воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи>, Санп"нl;. ,Zii'-r' <<Гигиеническиенормативы и требовани,I к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячелоВека факторов среДы обитания>>, Санпин 2.з/2.4.з5gо-zо <<санитарно_эпидемиологические требовани,I к организации общественного питанIдI населения)),СанПиН 3,з686-21 <<Санитарно-эпидемиологические требованиjI по профилактикеИНфеКЦИОННЫХ бОЛеЗНеЙ>>, СП З.l.З5g7,20 кПрофилактика новой коронавируснойинфекции (COVID-2O19)), СП 3.1/2.4.зsgв-iо кСанитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации работы образовательныхорганизаций и других объектов социЕlJIьной инфраструктуры для детей и молодежи вуслови,IХ распростРаненшI новоЙ поропч""|усной инфекции (CovID-2.19)),ПостановлеЕием Главного государственного санитарного врача РоссийскойФеДеРаЦИП ОТ 21,07,202l М 20 кО меропр иятиях"" 

"о"Йr";;"";" гриппа и острыхРеСПИРаТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНфеКЦИй В ЭПидемическом сезоце 2021-2022 годов,,,постановлением Главrrого ,о.удчр.r"енного санитарного врача по Пермскому краюот 13,07,2021 М 206 <<О проведении профилактических прививок отдельным IруппамIраждаЕ по эпидемическим покЕLзаниям)),
ПРЕДПИСЫВАЮ:

ЩИРеКТОРУ МАОУ (СОШ J\lb 118> Г. Перми при осуществлении деятельностимАоУ (соШ Ns 1 18> г. Перr" .rо бчп."*..*, uoo".ur, г. Пермь, ул. Колыб*оuч,д. 44, г. Пермь' ул. Лядовская,lOi Сrр"дr"..йП аДрес: оr?о!з, г. Пермь, ул.



Колыбалова, д. 44) обеспечить проведение
противоэпидемических меропрпятий;

дополнительных санитарно_

l. Уведомить орган исполнительной власти, уполномOченный
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
(управление Роспотребнадзора по Пермскому краю), о начале работы и о режиме
функционирования организации не позднее, чем за 1 рабочий день до ее открытиrI.2. Провести перед открытием генерчшьную уборку всех помещений
образовательной организации с использованием дезинфицирующих средств,
рtlзреценных к применению в детских учреждениrIх, по режиму дезинфекции при
вирусных инфекциях.

3. обеспечить ежедневные (утренние фильтры>> при входе в здание с
обязательной термометрией бесконтактным способом с целью выявления и
недопущениrI лиц с повышенной температурой тела, с признаками респираторных
заболеваНий. Использовать все входы в здание (по возможности), ". lonycnuru
скопление обучающихся при входе.

4. обеспечить усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с
использованием дезинфекционных средств, наJIичие антисептических средств для
обработки рук, использование приборов для обеззарФкивания воздуха).

5. обеспечить соблюдение в организации воздушно-теплового режима,
режима проветриваниrl и обеззарiDкивания воздуха, проведение текущей уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму с
обязательной дезинфекцией контактных поверхностей (мебели, оОЬрудовuir",
инвентаря и т.п.).

6. обеспечить создание условий для соблюдения правил личной гигиены
(наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках,
туалетной бумаги в туtlлетных комнатах).

7. обеспечить условиrI для соблюдения гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещение для приема
пищи, помещения пищеблока, санузлы и туалетные комнаты.

8. обеспечить мытье столовой посуды И столовых приборов в
посудомоечных машинах при максимtlльных темцературных режимах. При мытье
ручным способом проводить предварительное замачивание посуды в
дезинфицирующем растворе по вирусному режиму согласно инструкции.

9. обеспечить исцользование средств индивидуаJIьной защ"ты (маски и
перчатки) персоналом пищеблоков, обслуживающим персонttлом. обеспечить
необходимый запас средств индивидуальной затт(иты.

10. обеспечить соблюдение масочцого режима педагогического состава при
нахождении в здании организации (вне периода проведения уроков и в период
проведониrI уроков при невозможности соблюдения социальной дистанции).
обеспечить необходимый запас средств индивидуальной защиты.

11. обеспечить закрепление за каждым кJIассом отдельного кабинета (за
искJIючением кабинетов, требующих специапьного оборудования), обеспечить
проведение занятий в актовом и спортивном заJIах, библиотеке только для одного
кJIасса.

12. обеспечить организацию учебного процесса по специilIьно
разработанному расписанию уроков/занятий, графику посещениrI столовой с целью
минимизации контактов обучающихся.

13. обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья и
посещаемости обучающихся и сотрудников организации. При появлении признаков



заболевануIя) в том числе повышении температуры тела, обеспечить немедленную
изоляцию обучающихся, отстранение от работы сотрудников.14, обеспечить соблюдение запретов на проведение массовых мероприятпймежду различными шассами/группами (допустима организация праздничных
меропри,Iтий 1 сентября по кJIассам в кабинетах или параллелям на открытом воздухес использованием средств индивидуальной зuщr.rrй (маски) для родителей исоблюдением социЕrльной дистанции).

15. обеспечить соблюдение графика проведениrI текущих уборок сприменением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.16. обеспечить проведение генерапьной уборки с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму не реже одного раза в неделю.

l7 ' Организовать обучение и обеспечить 
^ .оОоЙ"r. сотрудниками иобучающими правил личной 

_ 
гигиены, Мор личной профилактики цриппа,респираторных вирусных инфекций и новой *оро"чЪ"русной инфЪкции,

рекомендаций медицинских работников по минимизации рисков распространениrIданных инфекционных заболеваний.
18, обеспечить прием на.рабоry сотрудников образовательных организ аций,вакцинированных против новой коронавирусной 

"Ъ6.*ц"" 1соЙо_r9),- .uискJIючением сотрудников, имеющих противопокi}заниrl к гlрофилактийкоппрививке против новоЙ коронавирусноЙ инфекции в соответствии с инструкцией кпрепаратам и по закJIючению врача.
19, обеспечивать допуск в организацию обучпощихся, воспитанников исотрудников, перенесших заболевание при наличии медицинского закJIючениrI(справка, лист нетрудоспособнооти) о л*rya*a в образовательную организацию,

работе.
20, Своевременно информировать орган, уполномоченный осуществлять

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о к€Dкдомслучае инфекционной болезни или подозрении на инфекционную болезнь, в томчисле новую коронавирусную инфекцию (CovID-l9) с направо.r"., информации оконтактных лицах с целью организации противоэпидемических мероприятий (втечение 2 часов сообщить по телефону, а aчъa, в течение 12 часов в письменной
форме (или по KaHEuIaM электронноИЪвяЬи).

2l, обеспечить неукоснительное исполнение СП з.l/2.4.3598-20кСанитарно
- эпидеМиологические требованиrI к устройству, содержанию и организацииработыобразовательных организацпй и Других_ объекьов социальнои инфраструктуры длядетей и молодежи в условиях распространениrI 

"о"оИ 
*-ор*ав-фу.пrоИ инфекции(COVID-l9)). Д ----

22, обеспечить допуск в образовательную организацию иносц)анных
цраждан при условии исполнениrI ПостановлениrI Главного государственногосанитарного врачаРФ от 07,07.2020 м 18 ко внесении изменений в постановление
}u:"olg ГО_СУДаРСТВеННОГО санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020Ns 7 (об обеспечении режима изоляции в целях предотвращениrI распространенияCovID-lg> (Зарегистрировано в Минюсте России lз.о7.20iOм 5s912).

23, ОбеСПеЧИТЬ ИММУНИЗаЦию против гриппа сотрудников не менее 75yо отобщего количества.
24. Провести

иммунизации детей
обучающихся.

организационную работу с родителями по вопросампротив гриппа для обеспечения 75% охвата црививками

О принятых по предписанию мерах проинформировать УправлениеРоспотребпадзора по Пермскому краю в срок до 27.08.202| l. Информацию



В сооmвеmсmвuu со сmаmьялIu I0, 1I Феdерально?о закона оm з0.0з.1999 еоdаJw 52<О санumарнО-эпud"uопо,i","|*о' Oioronoiyii} населенuя)), zpactcdaHe, юрudчческuелuца, uнDuвudуапьньtе преОпрuнufulаmелu обжiньt выполняmь посmановленuя, преdпuсанuйdолэtсносmных
эпudеtпuолоriоrrХ|# r;:#"'ВЛЯЮlЦuХ феdеРальньtй -rуd;;;.r,rrrоrй санumарно_

в сооmвеmсmвuu с часmью 2 сmаmьч 6.3 Коdекса Россuйской Феdерацuч обаdмuнuсmраmuвllьtх правонаруutенuях, наруurcнuе законоdаmrпuйi, обласmч обеспеченuя'#ж:i;;;'!#:#;:::";;н*':'::i:Iж-#,::;ж'','ii,riiuЫ,,",внаруurенuч
zuzuеНuЧеСКuХ u проmuвоэiudrruоп"urrr'-:;;::::,_, ПОЛНеНuu санumарно-
чрезвьtчайной сiреdсmавля,,;::;ж,:iiЁ"ý;triffi 

'r;r/##!;*#:il;,!;fu!,
сооmвеmсmвуюulей mеррumорuu о,ранuчumельных меропрuяmuй (каранmuна), лuбоневыполненuе в 1

й;;;;;;;:;;i'*аНОВЛеННЫЙ 
СРОК BbtdaHHoeo В указанные перuоdьl законно?о преdпuсанuя

;;;ы;;;i;,*!",#ь,;:;!,:,;"т9,:::#:,!lуr:;уй)И,;'ч'':;#:#:;:
СаНumаРНО-ПРОmuВОЭПudеЛ'tuЧеСКuХ (ПРофiii-irЙri*l ,rpoip*r)i,i-- 

"nr,"* нсtJlоilсенuеаdЛluНuСmРаm*О?:? tаmрафа,о iройdiз, i;;;;;'i'пrr"ооцаmч mысяч do сорока mысячрублей' на dол'сносmных лuц , ой пяmudеri^ч;;;;" dо сmа ;r;;;:;;,-tt mысяч рублей; налuц, осуlцесmвляюlцuх преdпрuнuJv,аmельсtую dеяmельносmь без_ образованuя юрuduческоео:;?:,;:##:::';:#,;:::h':;:;#::;;::;Т:"сяч рублеi цпч аdлцuнi,,ро,u;iо,

3:#",#:#tr;;":;,_х!:::;"*:{;,*",;""#;"Ж;l#:Ь:;,::::";;:;ж,,ж";;;

::,:йZ':;ff""',!:;:':;З':,?;;iil;r:;::::ые ччасmью 
2 сmаmьч 6. з коАп рФ,

(беЗdеЙСmВuе) Не СОdерсюаrп y-noZio наказуеJуrоrо drr"!#,?mЬ 
ЧеЛОВеКО, еСЛu Эmu dейсmвuя

влекуm наJлосюенuе аёмuнuспПЯmudеСЯЙu'u'i'"9оmрехсim;;;#:";rЪ::;?,r#:#;,х,"i::rп;;;#:,;;#"ж
ПЯmuСОm mЫСЯЧ РУблей апч duсквал"оЙ"iii ;;;;;; 

", оdноео ,оdо dо*ii!j"::y:"?_,.ОСУu|еСmВЛЯЮlЦuХ ПРеОПРuНuЛ,tаmельскую аЬr*uпоiБiЙ аr, "йirriй",;:;:;:#:r:"":r},;,"#Ж::;: r::;:-u:""uu::;:"УУ::::":rУjф'i'" оd,uпu,,ро*uвное прuосmановленuе

',-::::Y!::e_c'l]x пiц . о, поiuй;';:;;"";:

Заместитель главЕIого
санитарного врача по

А.М. Зомарев

С предписанием
J-1, Оё, а.Od/а,
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