
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ введении (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и 

на объектах 

«07» декабря 2020 г, № 1405 

Я, исполняющий обязанности главного государственного санитарного 

врача по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, 

Канскому, Нижнеингашскому, Тасеевскому районам Хорохордин Владислав 

Викторович, проанализировав оперативную эпидемиологическую 

обстановку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в МОБУ 

«Александровская СОШ», юридический адрес: 663661, Красноярский край, 

Ирбейский район, Александровка с, Мира ул, 1, где зарегистрированы 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди персонала 

МОБУ «Александровская СОШ», установил, что существует угроза 

возникновения и распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, устранения угрозы возникновения и распространения случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся и 

персонала МОБУ «Александровская СОШ» и руководствуясь статьёй 51 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Ввести ограничительные мероприятия в МОБУ «Александровская 

СОШ» в части изоляции по месту жительства лиц, бывших в контакте с 

больным новой коронавирусной инфекцией (обучающиеся 4 класса) на 14 

дней от последней даты контакта с больным COVID-2019 (30.11.2020) 

начиная с 07.12.2020 до особого распоряжения. 

Ответственность за выполнение настоящего постановления возлагается 

на руководителя МОБУ «Александровская СОПЛ». 

Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

07» декабря 2020 г. № 45061 

В связи с регистрацией случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019) среди персонала МОБУ «Александровская СОШ», 

юридический адрес: 663661, Красноярский край, Ирбейский район, 

Александровка с, Мира ул, 1, с целью предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и руководствуясь п. 2 ст. 50 

Федерального Закона от 30.03.1999 N2 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» предписываю провести 

дополнительные санитарнопротивоэпидемические (профилактические) 

мероприятия: 

1. В соответствии с п. п. 9.1, 9.2, 15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», п. п. 

4.1, 4.2, 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVlD-19)», с разделами П, Ш СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические 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)» 

организовать и обеспечить: 

- исключить проведение массовых мероприятий с участием 

классов и с привлечением лиц из иных организаций; 

- обеспечить проведение, на входе в организацию, термометрии 

всех лиц, посещающих образовательную организацию;  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 условиях; 

- 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;  обеспечить 

проведение уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в учреждение, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

- 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; 

- организовать регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений в соответствии с графиком учебного процесса; 

- 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; 

- допускать 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; 

- 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); 

- обеспечить работу общеобразовательных организаций по 

специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся. 



- проводить проветривание рекреаций и коридоров помещений 

общеобразовательных организаций во время уроков, а учебных кабинетов во 

время перемен. 

Срок исполнения: с 07.12.2020 в течение 14 дней с момента 

регистрации последнего случая заболевания. 

Информацию о проведенных мероприятиях направить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Канске (E-mail: kansk624.rospotrebnadzor.ru) до 10.12.2020. 

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается 

МОБУ «Александровская СОИ]» в лице руководителя (законного 

представителя). 

Исполнитель: 

Специалист-экспертПодлепенец Е.Н. «07» декабря 2020 г. 

т. (839161) 2-71-34 

Отметка о вручении (направлении) предписания в адрес ответственного 

ИСпоЛНИТСте- 
ля 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 

краю 

ПРЕДПИСАНИЕ о выполнении работ по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и 

сохраняются условия для возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний 

«07» декабря 2020 г. № 45061 



В связи с регистрацией случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019) среди персонала МОБУ «Александровская СОШ», 

юридический адрес: 663661, Красноярский край, Ирбейский район, 

Александровка с, Мира ул, 1, с целью предупреждения дальнейшего 

возникновения и распространения случаев инфекционных заболеваний, 

разрыва механизма и пути передачи возбудителей, локализации и 

ликвидации очага, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», предписываю МОБУ «Александровская СОШ» провести 

дополнительные санитарнопротивоэпидемические (профилактические) 

мероприятия: 

1. В соответствии п. п. 6.1, 6.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVlD-19)» организовать и обеспечить 

проведение заключительной дезинфекции в МОБУ «Александровская СОШ» 

с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной 

активностью, с экспозицией согласно инструкции по применению 

используемых дезинфицирующих средств в кабинетах, где проводили 

занятия заболевшие, коридорах, местах общего пользования учреждения, 

обеспечить проведение обеззараживания воздуха в помещениях с 

применением кварцевания. Срок исполнения: 07.12.2020 г. 

2. В соответствии с п.п. 6.1, 6.3. СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVlD-19)» организовать проведение 

текущей дезинфекции своими силами с применением дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидной активностью, с экспозицией согласно 

инструкции по применению используемых дезинфицирующих средств в 

кабинетах, коридорах, местах общего пользования учреждения, обеспечить 

проведение 

2 

обез зараживания воздуха в помещениях с применением кварцевания. Срок 

испслнения: с 07.12.2020 г. до особого распоряжения. 

З. Информацию о выполнении мероприятий направить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Канске в срок до 10.12.2020 г. на электронный адрес (E-mail: 

kansk(Q 24.rospotrebnadzor.ru), далее — в случае регистрации нового случая 

заболевания. 

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается 

на МОБУ «Александровская СОШ» в лице руководителя. 

Исполнитель: 

Специалист-экспертПодлепенец ЕМ. «07» декабря 2020 г. 

т. (8 39161) 2-71-34 


