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Информация о принятых мерах по выполнению                                         
Предписания от 06.10.2020г. №286/И 

 В ответ на Предписание от 06.10.2020г. №286/И «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор» проводятся 
следующие мероприятия:  

1) МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово работает в особом режиме, в целях 
максимального разобщения классов; 

2) проведена заключительная дезинфекция с использованием 
дезинфицирующих средств по «вирусному типу» в учебном кабинете 
МБОУ СОШ №22 г. Ипатово, закрепленном за 8В классом, с 
привлечением специализированной службы ООО «Русстатус» и 
оформлением результатов эффективности проведения обработки актом 
оказанных профилактических дезинфицирующих услуг №1058 к 
контракту №261 от 09.10.2020г.  

3) обеспечены мероприятия направленные на «разрыв» механизма передачи 
инфекции: персоналом соблюдаются правила личной гигиены (мытье рук, 
использование антисептиков), в том числе использование медицинских 
масок (педагогами вне проведения уроков);  

4) 8В класс переведен на дистанционное обучение с 06.10.2020 по 
10.10.2020г. включительно. При ежедневном «утреннем фильтре» и по 
окончании рабочего времени проводится контроль температуры тела у 
педагогов-предметников 8В класса; 

5) обеспечен ежедневный «утренний фильтр» всех обучающихся и 
сотрудников с проведением термометрии с использованием 
бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков 
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респираторных заболеваний и занесением температуры в специальные 
журналы; для обеспечения незамедлительной изоляции обучающихся с 
признаками респираторных заболеваний организован изолятор. 

6) порядок действия в случае обнаружения обучающихся или сотрудников с 
температурой выше 37,0 0С или с признаками ОРВИ закреплен приказом; 

7) МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово обеспечен СИЗ в количестве кратном 
запасу не менее 5 дней; 

8) во всех классах проводится обеззараживание воздуха посредством 
рециркуляторов с занесением времени работы рециркулятора в 
специальный журнал; 

9) проветривание учебных помещений после каждого урока  производится в 
соответствии с графиком учебного процесса, рекреаций и коридоров -  во 
время уроков; 

10) питьевой режим организован с использованием бутилированной воды и 
одноразовой посуды, производится обработка кулеров, дозаторов и 
других контактных поверхностей;   

11) все санитарные узлы обеспечены мылом, туалетной бумагой и 
электрополотенцами, кожными антисептиками для рук. Кожные 
антисептики имеются при входе в организацию и в помещение для 
приема пищи;  

12) массовые мероприятия с участием различных классов, а также 
массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций 
запрещены;  

13) все сотрудники пищеблока используют СИЗ (маски, перчатки), 
кратность смены выполняется. Неснижаемый запас СИЗ на пищеблоке 
имеется;  

14) во всех помещениях проводится дезинфекция с использованием 
дезинфицирующих средств для вирусных инфекций в соответствии с 
инструкцией по их применению;  

15) в течении всего рабочего дня проводится текущая дезинфекция 
помещений, рекреаций, туалетных комнат с обработкой всех контактных 
поверхностей по специальному утвержденному графику;  

16) на входе в школу, а также в каждом классе размещены 
информационные материалы о профилактике гриппа и ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекции. 

 

И.о. директора МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово               Е.Н. Чесская 


