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прtrдписАниЕ
должностного лица, упол}lомоченного осуществJIять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о проведении /lополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

С цельЮ Предупреждения возFIикновения и распространения сРеди населенияНиrкегородской области новой коронавирусной инфекчии, вызванной COVID-2O19, атакже в связи с высокой заболеваемосТI)ю гриппом и оРВИ, на основании полох<ениЙстатей 50,51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. лЪ 52-ФЗ кО санитарно-эпилемиолоl,иLIеском. б:tаt,оllо.ltу,lцц IiассJIеtIия)>" IIоста1-1овJIения Правительства РФ от0|,|2,2004г, NT 7l5 ((Об утвср)(llеliии IlереtllIя социi]Jlьно зIiачимых забо.ltеваний и перечнязаболеваний, предс,гавляюIцих опасность llля окружающих), ГIостановления I.лавногоГосУдарственного санитарноI.о врача Российской Фелерации от 24,0| .2О20. ЛЪ2 (одополнительныХ мераХ по недопУщениЮ завоза и распрос'гранения новоЙ короновируснойинфекции, вызванной 2019-пСоV>, Посrа"о"rе""" Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 31.01,2020. Л'9 з KCj проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий понедопуtLlеI{иIо завоза и распространеIlия tlовой короIIавирусr:ой инфекtlии, вызванной2019 -пСоV>, Постановления Главного I,осуларственного санитарного врача РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 02,03,2020. ЛЪ 5 КО ДОполнитеJIьI{ых мерах по снижению рисков завоза



коронавирусной инфекLlии)) и в соответсl-вии с рекоменлаtlиями ФС Роспотребнадзора п0

l1рове,lению дезинсРекttио}illых ,.;;,;;;,ий' (Nч02 1,770-2020,32 о,I 2з,01,2020 (об

инструкllии llo проведtеIjик) lrезин,lit.п,rионllых ллмероt,lрия,гий 
,цJlя ttрофилактиttи

заболеваний. вызываемых nopo"uu"py.u*"u, LTsozl2izo -2020-32 o'l' 13.02.2020 ((О

рекомендач""* ,r-o"n|ou.o.nrb уОО*' И ДеЗИНфеКЦИИ аВТОТРаНСПОРТа>)' J\ЪO2i2230-

2020-з2 от |4,02.20)0 ((о проведении профилактических и дезинфекuионных

мероприятийВоргаl{иЗацияхобЩественногоПиТанияИпиЩеблоках
образоватеJIьных организаций)),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Организовать 1-Iроведение допоJIнитеIIьных санитарно-противоэпидемических

(профилак'"ч".п'*1МероПрияТийнаобъектахВеДоМсТВеннойпоДчиненносТи'ДоВеДяДо
их сведения настоящее предгlисание. выполнение мероприятий по усилению рех(има

санитарно-эпидемиоJIогическИх (профилактических) мероприятий, мероприятий по

текущей дезинфекчии с rIосJIе,lу}ошlим коl11,ролем выполнения и эффективности

мероприяl,ий, в,гом чисJlе:

1.ОрганизовагЬПроВеДеНиевлаrкнойДезинфекЦииtsПоМеЩенияхсИсПоЛЬЗоВаниеМ
дезинфичируюших средств (на выбор), зарегистрированных в установленном порядке, в

соотве.гсl.вии с инструкциями по применению по режиму вирусных инфекчий:

- хлорак.гивные (натриевая соль лихлоризоuиануровой кислоты - в концентрации

акТИВноГохЛораврабочемрасТ.ВореНеМеНее0.0б%.хЛораМиНБ-вкоНцеНТрациИ
активrrого хлора в рабочем pac,l,l]ope не менее 3,0% и др,)

- кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее з,0%)

- катионные поверхнос'по-ur,.r"""rra вещества (кпАв)- четвертичные аммониевые

соединения (в коlлtдентрации в рабочем рас1воре не менее 0,5Оlо), третичные амины (в

концентрации в рабочем pac,l,Bope }{е менее 0,05%), llолимерные гtроизводные гуанидина

(в концентрации в рабочем pacl,l]ope tle менее 0,2%)

-сtlирТы(вкаЧес1.1]еl(о)I(tlыХаНТ.Исеll,ГИкоl]и:tезинфицирУЮЩИхсреДсТВ/-lЛя
обработки неболыпих поверхност,ей - изопроtlиJlсlвый спир,г в концен,грации не менее

70% пО массе, этиловыЙ спир.Г в конllентРации не менее ]5о/о по массе),

2. обеспечить проведение дезинфекчии пу"гем проведения ежеднев[Iых уборок

помещений:
- основFIые и вспомога,гельные l]омеIцени,l - не реже 2 раз в день утром и вечером;

-ДВерныеруЧки'ВыкЛюЧаТеIIИ'краНы'кНоГlкисПускабачковУниТаза.каrкдыйчас;
- сани.гарные узлы (по"ш, санитарно-техниLIеское оборудование, в том чисJtе вентили)- t,le

реже3развдень,

3. обесrrечи,гь:

- наJIичие условий дltя собlItсl,)tени,l

учашlихся, а LtMeHHo: частое мыl,ье

(r-rредусмоl,ре,гь наJtичие кож}lых

посети,гелей tз дос,гупFlых мес,гах, I]

питания).

правиJI .личноЙ гигиены lIерсонала и посетителеи,

рук с мылом, исItользование ко}кI{ых ан,гисептиков

аr{тисегl,гиков /-Ulrl обрzrбо,гltи рук сотрудников и

],ом чисJIе l] l,уаJlе,глlых комна,гах, в зогlах организации

несниrкаемый запас среltствами иFIдивидуzulьной зztll{и,гы, tlесtбхо/lимымлt /lJt,l



выполненИя мерОприятиЙ текущеЙ Дезинфекции
влагонепроницаемые перчатки)

(респираторы, маски.

- закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфиrtирующих и моющих средств, ветоши,
уборочного инвентаря, сРе/lств заlllи,гы (ресllираторы, маски, влагонепроницаемые
lIерчаr,ки). исхо.tlя из расче1.1Iой tlо.гребl,iос.ги

- проведение всех видов работ с лезинфицирующими средствами во влагонепроницаемых
перчатках однократного иJ]и многокра'но.о примеLtения, масках (респираторах)
- маркировку И использования уборочного инвентаря в соответствии с его
функциональI{ым назначением, проведение обязательl-tой дезинфекltии уборочногоинвентаря после каждого I]римеLlеtlия

- проведение регуJIярl{ого проI}е.гривания помеrцеllий
- обеззараживание воздуха в период работы учреждения в помещениях с массовымскоплением людей путем использованием ультрафиолетовых бактерицидныхоблучателей-рециркуляторов' разрешенных для применения В присутствии людей, всоответстВии с паспортом на соотI]етствующее оборулование.
- обучение и инструктах( IIepcoItaJIa и JIиIL. оl,ветственных за tlсуществлениепроизводствеtIIJоI,о кон,гроJIя. по воIIросам пре/IуrIрежl{ения и распространения новойкороновирусной инфекции, в тоМ числе по органИЗациИ и tIроведению профилактической
лезинфекции, использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению мер личной иобщественной гигиены

4, ВзятЬ на контроль функllионирование вентиляIlионных систем и проведение работ поих своевременной очистке, ol{eHKe эффективrlости работы.
5, Организовать cBoeBpeMet{Hoe выявJIение и и:]оляtlию сотрудников, учащихся детей, спризнаками острых респираторных инфекций.
6, обеспечить в медицинских пунктах (при наличии) необходимый объем лекарственныхпрепаратОв, расходНых матерИzuIов, дезИнфицируЮщих средСтв, средсТв индивидуальнойзаlllиты персонала.

7, Информировать то УllрlавllеrIия Роспотребrtа;цзора по Нижегородской области вJlысковском,,Ворот,ыllском, Княгиttинском, (рuaппоп",:ябрьском, ГIильни1,1ском,Спасском,Сергачском' Сеченовском районах по э.ltекr,ронной iIочl-е: ty22O@mts-nn,ru о

H}xI;:.""r"" 
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НепредстаВЛениеиJIинесl}оеl}реМенноепреДс.гаl}JIениеВгосуДарсТвенныйоргаlI
(долlкнос.ГномУ ,r;;; .u.о.urИ (информачr1)_ в-]tече,г за собой администра,гивнуtо

ответственность, tlредусмотренную ciaibeR 19,7 КоАП РФ,

неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,

осуществляющего государст".rt,",и' надзор i*o*,..po,o") влечет за собой

алминистраТиВнуюотВетс.гВе}lнос.гЬ'ПреДусмоТр.п'у.^.'о.'"*оlстатьи19.4КодП
рФ.

Предписание, вынесенное доJlжностным JIиllом, в адрес юридическоt,о лица или

Лица,осУЩесТtsЛяЮЦеГопреДПриниМаТеЛЬскУюДеяТеЛЬносТЬбезобразования

юрИДИЧескоГоJIица.Можеl.быгьобжzulоВа[IоВl]ыlllесТояЩИйорГаН,ВышесТояЩеМУ

ДоЛжносl'ноМУЛиЦУИЛиВарби.грах<ныйсУлВсооТ.ВеТсТВиисостатьеЙ54ФеДераЛЬноГо

закона от 30,03,1999 го,rrа N 52-ФЗ "о санитарlIо-эtlидемиоJIогическом благополучии

НасеЛенИя,,,сарби'гра)кНыМПроllессусtJlЬНыМЗакоriО.1.1а'ГсJlЬсl.ВоМВ.ГеЧеНие'ГрехМесяцеВсо

дня получения предписания,

прелписание) вынесенное доJIжностным лицом, в адрес грах(данина Mott<eT быть

обхtаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии со

статьей 54 Федерального закона от 30,0З,1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

ЭПиДеМИоJlогиЧескоМблагопо.lIУ.tииIlасеЛенИя,,ИJlИврайоtltlыйсУлI}ТеЧениеТрех

МесяцеВсоДня'коГДаеМУсl.аЛоИЗВесl.ноонарУl]]еНииеГоПраВИсвобоДизаконных

инТ.ересоВВсоотВеТстВИИсзакоНо/lаТеЛЬсТВоМобаДминисТраТиВноМсуДопроизВоДсТВе.
( I lоряllок и сроl(и обха,ltоваt t ия l lредписания)

Веду ши й с пециал ист-экспер,]" l,ерри,l ор иал ьного

(rr,rnrnuoa,r,o л и ца, сос-гаRllвtltего ttрелп ltcat t l,tc )

отдела Управления Роспотребнадзора

по Нижегородской области

, Лr,"поuaпом, Воротынском, Княгининском,

Крu. uоо *r,бр ьс ко м, П 
"", : ".1:jо 

м,С гt асс ко м,
Вигtограltова Л,В,

( 1.1lll,t tl},lалы и (lапrилr,tя)Cbpruu.*oM, Сечеrtовском райоttах
(tlO,]ll l псь )

с предп исанием ознаКОМЛеН(а) (--')) - 

-20*=I" 

---Gол;Б- [,*rurп.,,u, и (lаtчttллtля)


