ПРЕДПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА (ЗАМЕСТИТЕЛЯ)
«О дополнительных мерах по предупреждению эпидемического распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детского населения Ивановской области"
В связи с ростом заболеваемости новой коронавируснон инфекцией (COVID-19) среди
детского населения области, в соответствии с Федеральным Законом «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ ет.50, 51 (в ред.
Федеральных Законов от 30.12.2001г. № 196-ФЗ, от 10.01.2003г. № 15-ФЗ, от 30.06.2003г. № 86ФЗ, от 22.08.2004г. № 122-ФЗ), во исполнение СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной
инфекции COVID19», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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-2019», при регистрации случаев новой
коронавирусной инфекции среди учащихся н сотрудников общеобразовательных
учреждений Ивановской области
Предписываю:
1.

Обеспечить незамедлительное информирование Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области о приостановлении учебного процесса в образовательном
учреждении.
2.
Выявить круг контактных лиц с уведомлением их об обязательном режиме
изоляции, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против
CQVID-19 в течение последних шести месяцев, и лиц переболевших CQVID-19 в
течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания.
Списки с указанием контактов (фактический адрес проживания, номер телефона, еmail), представить в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области. Срок немедленно.
3.
Не допускать к посещению контактных лиц сроком нс менее 14 календарных дней со
дня последнего контакта с больным COVID-2019.
4.
Не допускать в учреждение без лабораторного обследования контактных лиц с
клиническими симптомами заболевания, сходного с COV1D-19.
5.
Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в кабинетах н местах общего
пользования силами организаций дезинфекционного профиля с последующим
контролем качества проведения дезинфекционных мероприятий.
6. Обязать сотрудников учреждения использовать средства индивидуальной защиты и
кожные антисептики.
7. Обеспечить регулярное проведение текущей дезинфекции в помещениях
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общеобразовательного учреждения с применением дезинфицирующих средств с
вирулицидной активностью.
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Информацию
о
выполнении
предписания
Роспотребнадзора по Ивановской области.

Заместитель
главного государственного
санитарного врача
но Ивановской области

(4932)301-732
(4932)327-329
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в

Управление

О.Б.Интякова

