
ул. Ленина, 95, г.Чапаевск, Самарская область, 446100,(84639) 3-10-10, факс (84639) 3- 10- 10

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
«05»__марта2020г. |

№22/2-07- 5.6.
Предписание выдается на основании статей 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999

года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2.3116-13
«Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Постановления Правительства РФ
от 01.12.2004 г. №715 «Об утверждении перечня социально зкачимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП 3.4.2318-08 «Санитарная
охрана территории Российской Федерации», Постановления Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных мерах по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо\», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 31.01.2020 №3 «о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новойкоронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо\» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и распространениясреди населения Самарской области НОВОЙ коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоу17160

в г.Чапаевске
Куставлетова Жания Бахитжановна

Предписываю:
государственному бюджетному общеобразовательному Учреждению Самарской областисредняя общеобразовательная школа №1 с.Приволжье муниципального районаПриволжский Самарской областиСамарская область, Приволжский район, 445060, село Приволжье, Ул.Парковая, д. 16аОГРН 1116330004955, ИНН6330050378(Ф.И.О. (при наличии отчества) гражданина, должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес, места жительства

индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения огосударственной регистрации и зарегистрировавшем органе)



1. Организовать в образовательных организациях про филактические и дезинфекционные
приятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в

соответствии с «Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционныхмероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»
Роспотребнадзора (Приложение 0, «Инструкции по проведению дезинфекционныхмероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусом» НИИ
дезинфектологии Роспотребнадзора (Приложение 2), «Информационно — методическимиматериалами для общеобразовательных организаций по профилактике гриппа и ОРВИ»,
утвержденные 07.02.2020 Роспотребнадзором (№02/1814-2020-23) и Министерствомпросвещения РФ (№СК-32/03).

Срок: с момента получения настоящего предписания до стабилизацииэпидемиологической ситуации.2. Обеспечить контрольза соблюдением указанныхв пункте1 мероприятий.Срок: с момента получения настоящего предписания до стабилизацииэпидемиологической ситуации.3. Приказом назначить ответственных за организацию профилактических и
дезинфекционных мероприятий.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в
срок не позднее 7 дней с момента получения настоящего Предписания в территориальныйотдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Чапаевске по адресу: 446100,
г. Чапаевск, ул.Ленина, 95, тел.8846393 1010, либо по электронной почте©-тайтрисвар@Ёпзатага.ги, далее еженедельно, по четвергам до особого распоряженияУправления Роспотребнадзора по Самарской области, размещенного на официальном сайте

Невыполнение в Установленный срок настоящего предписания влечет административнуюответственность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административныхправонарушениях.

1. «Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий

2 «Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактикизаболеваний, вызываемых коронавирусом» на2 л. в | экз р3. Информационно — методические материалыдля общеобразовательных организаций попрофилактике гриппа и ОРВИ, утвержденные 07.02.2020 Роспотребнадзором (№02/1814-2020-23) и Министерством просвещения РФ (№СК-32/03) на 11 л.в] ЭКЗ.
Заместитель Начальника территориального отделаУправления Роспотребнадзора по Самарской областив г.Чапаевске

оботсовех
Заместитель главного государственного

- Моосанитарного врача территориального отдела Ио >",Управления Роспотребнадзора по Самарской области.Ев г.Чапаевске
выейИ /б

^^

Ж.Б. Куставлетова

Предписание для исполнения получил« » марта2020г.

®

Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
юридического лица или индивидуальный предприниматель——


