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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ
ЖДЕНИЕ ЗОНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО
ЛА ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛ
ТАЙСКОГО КРАЯ 
zonal-school@mail.ru

Предписание о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

20.10.2020. №
г. Бийск

В связи с выявлением положительного результата на коронавирусную инфекцию 
(COVID -19) у обучающегося 2 А класса МКОУ Зональная СОШ Зонального района Ал
тайского края и угрозой распространения среди учащихся и учителей класса МКОУ Зо
нальная СОШ Зонального района Алтайского края и в Алтайском крае COVID -19, в соот
ветствии с ч.1 ст.30, с ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения», МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и про
филактика COVID-2019», СП 3.1,3597-2020 Профилактика новой коронавирусной инфек
ции (COVID-2019), письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека: №02/770-2020-32 от 23.01.2020 «О направлении инст
рукции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вы
зываемых коронавирусами», №02/7376-2020-24 от 20.04.2020 «О направлении рекоменда
ций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID - 
2019», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID-19),

Предписываю провести следующие организационные, санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия:
1. Обеспечить перевод 2А класса МКОУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского 
края на дистанционное обучение.

Срок - на 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим.
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2. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции учебных кабинетов, игровых, 
спальных помещений и мест общего пользования МКОУ Зональная СОШ силами специа

лизированной организации. 
Срок - немедленно

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

Срок — постоянно
4. Обеспечить незамедлительную изоляцию лиц при появлении симптомов инфекционного 
заболевания.

Срок - немедленно.
5. Обеспечить условия для проведения обработки рук кожными антисептиками в образова
тельной организации (в помещениях приема пищи, санитарных узлах, туалетных комнатах).

Срок - постоян но

6. Обеспечить организацию работы в класса МКОУ Зональная СОШ Зонального района 
Алтайского края 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).
Срок - постоянно

7. Обеспечить представление информации о выполнении предписания в начальника ТОУ 
Роспотребнадзора по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Со- 
лтонскому и Целинному районам Алтайского края на электронный адрес E-mail: to- 
bivsk@22.rospotrebnadzor.ru в срок до 29.10.2020.

Невыполнение в установленный срок выданного в период режима чрезвычайной си
туации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опас
ность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории огра
ничительных мероприятий (карантина) законного предписания (постановления) или требова
ния органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитар
но-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-прогивоэпвдемических (профилак
тических) мероприятий влечет административную ответственность по ч.2 ст.6.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ.

И.о.начальника ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, 
Зональному, Красногорскому, Солтонскому и 
Целинному районам Алтайского края __

Предписание получил

«_____ »_____________ 2020 _______ ________

Кухтоекова Л.А, 
фамилия. имя, отчество

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)
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