
Приложение № 4.3 к приказу  

Управления Роспотребнадзора  

по Республике Саха (Якутия)  

от 22.10.2013 № 297-д 

 

 

ТО УРПН по РС(Я) 

в Мегино-Кангаласском районе 

Директору МБОУ НБОШ №2 

Колмаковой О.В. 

678080, РС(Я), Мегино-

Кангаласский район,п.Н-

Бестях,ул.Астахина,5  
(Ф.И.О. законного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

должностного лица, наименование юридического 

лица, кому выдается предписание; адрес) 

 

Предписание №180/2022 

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

 
«14» февраля 2022 г.            п.Нижний Бестях 
                                                               (место выдачи) 

Кривогорницына А.И., специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Мегино-

Кангаласском районе 
 (Ф.И.О. и должность лица, выдавшего предписание) 

 

В связи с получением 11 февраля 2022 года положительного анализа на новую 

коронавирусную инфекцию (лаборатория ГАУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская 

ЦРБ») у работника школы в целях предупреждения дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции среди воспитанников и работников предписываю: 

1. Провести заключительную дезинфекцию в Организации при 

выявлении заболевшего COVID-19. Срок: немедленно. 

2. Усилить дезинфекционный режим, режим проветривания, 

обеззараживания воздуха с применением облучателей закрытого типа. Срок: 

постоянно. 

3. Строго соблюдать масочный режим среди сотрудников и посетителей. 

Срок: постоянно. 

4. Соблюдать правила личной гигиены (мытье рук, использование 

антисептиков, медицинских масок, перчаток), социальную дистанцию от 1,5 до 2 

метров. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. Срок: постоянно. 

5. Перед началом смены проводить утренний фильтр с применением 

бесконтактного термометра среди детей и работников с фиксацией в журнал. Срок: 

постоянно. 

6. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию детей 

и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение 

правил личной гигиены детьми и сотрудниками.  
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7. Обеспечить максимальную изоляцию помещений от общих 

помещений, коридоров, запретить свободное перемещение сотрудников, детей. 

8. При выявлении случаев коронавирусной инфекции среди работников и 

детей немедленно отстранять от учебы и работы заболевшие лица и принять меры 

по предупреждению дальнейшего распространения инфекции. Срок: 

немедленно.  

9. О ходе исполнения настоящего предписания представить 

информацию 15 февраля 2022 года. 
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 

* в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 

виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 

19.7.4, 19.7.5,19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

 
 

Специалист-эксперт ТО:            Кривогорницына А.И. 
должностное лицо                       фамилия, имя, отчество 
 

 

 

 

С предписанием ознакомлен(а):  
«_____»___________20____ г. 

__________________________      _________________      _______________ 
(законный представитель                подпись                   фамилия, имя, отчество 

юридического лица, ИП,                               

должностное лицо, на которое              

возлагается ответственность)     

 


