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Информация.

По предписанию № 16/6306 от 15.10.2020 года, о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

<
1. Приказами №55/2 от 8.10.2020 и №58 от 13.10.2020 классы 6ш и 4ш переведены на 

дистанционное обучение, 6ш с 8.10.2020 г. по 21.10.2020 г., 4ш с 13.10.2020 г. по 
26.10.2020 г. (копии приказов в приложении)

2. Проведена заключительная дезинфекция учебных кабинетов и мест общего 
пользования Шубенской СОШ филиала МКОУ Зональная СОШ (копия акта в 
приложении).

3. Обеспечен ежедневный «входной фильтр» перед началом учебной смены, 
включающий проведение измерения температуры тела учащихся и работников 
образовательного учреждения, опрос с уточнением состояния здоровья.

4. Обеспечивается незамедлительная изоляция лиц при появлении симптомов 
инфекционного заболевания.

5. Обеспечены условия для проведения обработки рук кожными антисептиками (в 
помещениях приема пищи, санитарных узлах, туалетных комнатах).

6. Обеспечена организация работы Шубенской СОШ филиала МКОУ Зональная 
СОШ согласно СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

/А.К. Штраух/



АКТ № 75

о выполнении заключительной дезинфекции

с. Шубенка 16 октября 2020г.

Дезинфекционной бригадой ИП Кузнецов Вадим Алексеевич в составе:

Дезинфектор________ Кузнецов Вадим Алексеевич_________________________________

(должность, Ф.И.О.)

заключительная дезинфекция проведена в:

учебном кабинете и местах общего пользования в Шубенской СОШ филиале МКОУ
Зональная СОШ

(наименование организации)

по адресу: Алтайский край, с. Шубенка Зонального района, ул Школьная 2 а

в присутствии представителя организации:

(должность, Ф.И.О.)

Заключительная дезинфекция проведена в:

коридорах , складских и офисных помещениях, санузлах, гардеробных и местах общего
пользования

Площадь обработки составила: 245,7 м2

Дезинфекция проведена по режиму проведения дезинфекции в очагах вирусных 
инфекций с использованием дезинфицирующего средства DESO в концентрации 
действующего вещества -(полимерные производные гуанидина)- 0,3% в рабочем 
растворе, с экспозицией 60 минут.

Претензий со стороны представителя заказчика нет. Заказчику рекомендовано после 
окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений с 
последующей генеральной уборкой.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. - организации, 1 экз. - ИП Кузнецов В.А.)

Исполнитель:

Дезинфектор

(должность)

Кузнецов В.А.
\\ /к"

(Ф.И.О.) подпись)

(должность)

Ответственное лицо от организации:

(Ф.И.О., подпись)


