
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа» 

663661, Красноярский край, Ирбейский район, с. 

Александровка, ул. Мира, д. 1 

тел. 8 (39174) 39-2-33 
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ОКПО 49156185, ОГРН 1022400778861 , 
ИНН/КПП 2416004680/241601001 

от 08 декабря  2020 года № 244 

на № 45061 от 07.12. 2020 года. 

 

 Управление 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Красноярскому краю  

 

Территориальный отдел в г. Канске  

 

ИО главного санитарного врача 

В.В.Хорохордину  

 

Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613 

 

 
Предоставляем информацию на предписание от 07.12.2020 №45061 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий»                      

о проводимых мероприятиях, в соответствии с приказами МОБУ «Александровская сош»: 

от 25.08.2020 №03-03-215 «Об организации работы образовательного учреждения по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20», от 25.08.2020 № 03-03-2016 «Об отмене обучения с 

использованием кабинетной системы». 

 
№ 

п/п 

Рекомендуемое мероприятие Выполнение мероприятия 

1.  исключить проведение массовых 

мероприятий с участием классов и с 

привлечением лиц из иных организаций 

исключено проведение массовых 

мероприятий с участием классов и с 

привлечением лиц из иных организаций 

2.  обеспечить проведение, на входе в 

организацию, термометрии всех лиц, 

посещающих образовательную 

организацию 

на входе в организацию ежедневно 

проводится термометрии всех лиц, 

посещающих образовательную 

организацию, данные о состоянии 

здоровья сотрудников заносятся в 

журнал 

3.  изолировать лиц с признаками 

инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) 

незамедлительно с момента выявления 

указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) 

или самостоятельной самоизоляции в  

домашних условия 

лица с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными,

 кишечными, повышенной 

температурой тела) незамедлительно 

изолируются в специально отведенное 

место (изолятор) до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в  

домашних условия  

4.  уведомить с момента выявления 

указанных лиц в течение 2 часов любым 

доступным способом территориальный 

орган федерального органа  

исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять 

федеральный  государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор;    

назначено ответственное лицо за 

уведомление территориального 

отделения в г.Канске Управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Красноярскому краю о лицах с 

признаками заболевания 

 



5.  обеспечить проведение уборки всех 

помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств 

обеспечено ежедневное проведение 

уборки всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств 

6.  обеспечить условия для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждение, 

помещения для приема пищи,  

санитарные узлы и туалетные комнаты 

при входе в учреждение, помещениях 

для приема пищи,  санитарных узлах и 

туалетных комнатах расположены 

антисептики для гигиенической 

обработки рук 

7.  обеспечить ежедневную влажную 

уборку помещений с применением  

дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных 

поверхностей;   обеспечить проведение 

генеральной уборки не реже одного раза 

в неделю;   обеспечить постоянное 

наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук 

обеспечена ежедневная влажная уборка 

помещений с применением  

дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных 

поверхностей;   обеспечено проведение 

генеральной уборки еженедельно по 

пятницам;   обеспечено постоянное 

наличие в санитарных узлах мыла, а 

также кожных антисептиков для 

обработки рук 

8.  организовать регулярное 

обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного 

процесса 

организовано регулярное 

обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

(рециркулятор бактерицидный) и 

проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного 

процесса 

9.  обеспечить сотрудников, участвующих 

в приготовлении и раздаче пищи, 

средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, а также перчатками;   

мытье посуды и столовых приборов 

проводить в посудомоечных машинах 

при максимальных температурных 

режимах; при отсутствии 

посудомоечной машины, мытье посуды 

осуществлять ручным способом с 

обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению либо 

питание детей и питьевой режим 

организовать с использованием 

одноразовой посуды;   для проведения 

дезинфекции использовать 

дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их 

применению 

сотрудники, участвующие в 

приготовлении и раздаче пищи, 

обеспечены средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также перчатками;   мытье 

посуды осуществляется ручным 

способом с обработкой столовой 

посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их 

применению;   для проведения 

дезинфекции используются 

дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их 

применению 

10.  допускать посещение образовательной 

организации обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

посещение образовательной 

организации обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 



случае, если обучающийся был в 

контакте с больным COVID-19, при 

наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации 

случае, если обучающийся был в 

контакте с больным COVID-19, 

допускается только при наличии 

медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации 

11.  закрепить за каждым классом 

отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том 

числе физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое 

обучение, технология, физика, химия) 

за каждым классом закреплен 

отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том 

числе физическая культура, трудовое 

обучение, технология, физика, химия) 

12.  обеспечить работу 

общеобразовательных организаций по 

специально разработанному 

расписанию уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся 

школа работает по специально 

разработанному расписанию уроков, 

перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся 

13.  проводить проветривание рекреаций и 

коридоров помещений 

общеобразовательных организаций во 

время уроков, а учебных кабинетов во 

время перемен 

проводится ежедневное проветривание 

рекреаций и коридоров помещений 

школы во время уроков, а учебных 

кабинетов во время перемен 

 

 

 
Директор  

МОБУ Александровская СОШ                                                                В.М. Ананьина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горбаткина Маргарита Александровна 



8(39174) 39243 


