
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю 

 

Предписание 

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор 

№ 596 - ГД     02 декабря 2020г. 

 

Юридическое лицо:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя, МБОУ СОШ №19 г. 

Ставрополя 

Юридический адрес: 355005, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 187 

Представитель: и.о. директора Репкина Людмила Александровна 

 

В связи с получением информации о положительном результате исследования на РНК коронавируса 

(2019-nCoV) у учителя географии в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 

«А», 11 «Б», 11 «В» классах МБОУ СОШ №19 г.Ставрополя (последнее посещение 27.11.2020г.), угрозой за-

носа и распространения на территории МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, включенной в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 № 66 «О внесении изме-

нения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» и на основании п. 2 ст. 50 Фе-

дерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с целью недопущения массовой заболеваемости среди обучаю-

щихся и персонала МБОУ СОШ №19 г.Ставрополя предписываю 

обеспечить: 
1. особый режим работы образовательной организации в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), установить время начала первого урока (занятия) для разных классов 

и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов;  

2. проведение заключительной дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств по «вирусному 

типу» в кабинетах №№212, 111, 214, 113, 203, 307, 213, 201, 305, 303, 302, 311, закрепленных за 5 «А», 5 «Б», 

5 «В», 6 «А», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А», 11 «Б», 11 «В» классами, а так же в холле, ле-

стничных проемах, рекреациях и туалетах (расположенных на этажах указанных кабинетов)  МБОУ СОШ 

№19 г. Ставрополя с привлечением специализированных служб с оформлением результатов эффективности 

проведения обработки соответствующим актом установленного образца.  

3. мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции, в том числе использование мер 

социального разобщения, соблюдение персоналом МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя правил личной гигиены 

(мытье рук, использование антисептиков), в том числе использование медицинских масок (педагогам – вне 

проведения уроков) 

4. перевод на дистанционное обучение учащихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 9 «А», 9 «Б», 

10 «А», 11 «А», 11 «Б», 11 «В» классов – с 03.12.2020г. по 11.12.2020г. включительно;  проведение контроля 

температуры тела у учащихся и педагогов-предметников МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя два раза в день: 

при ежедневном «утреннем фильтре» и по окончании рабочего времени (или уроков); 

5. проведение ежедневного утреннего фильтра учащихся и сотрудников МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя с 

проведением термометрии с использованием бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков 

респираторных заболеваний с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их родителей 

(законных представителей), сотрудников (в том числе  педагогов, работников пищеблока, технического пер-

сонала и пр.) с признаками респираторных заболеваний  при входе в задние, исключив скопление детей и их 

родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра» с занесени-

ем



 


