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На Jф 3069 от З|.05.2021 года

Главному государственному
санитарному врачу по РМЭ

С.И. Булатовой
директора МОУ <<Оршанская средняя

общеобразовательная школа)
В.В. Ефремовой

В ответ на Ваше Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий от з|.05.202l года Ns3069 сообщаю о проделан-
нои
л}
п\п название мероприятпя сроки

выполнения
отметка о

выполнении
l организовать и обеспечить проведение медицинского

наблюдения за контактными лицаN,lи, общавшимися с
больным covlD-lg, с ежедневным медицинским опросом,
измерением температуры тела и оценкой состояния здоро-
вья с занесением результатов осмотра в соответствующие
медицинские докуN(енты. Не допускать до образовательно-
го процесса лиц с признака]\.{и инфекционньIх заболеваний.

по
07.06.202\г выполнено

2. Организовать и обеспечить проведение заключител"ной
дезинфекции в помещениях с использованием дезинфекци-
онных средств, обладающих вирулицидным действием в
отношении всех видоR вирусов, патогенных дJIя человека.

IIо

07.06.2021г
выполнено

3. Обеспечить проведение ежедневной текущей уборки по-
мещений с применением дезинфицирующих средств, обла-
дающих вирулицидными свойствами в отношении всех ви-
дов вирусов, патогенных для человека, с обработкой всех
контактньгх поверхностей.

по
07.06.202lг выполнено

4. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с
применением кожньIх антисептиков.

по
07.06.202lг

выполнено

5. обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с исполь-
зованием оборудования по обеззараживанию воздр{а и
проветривание помещений в соответствии с графиком и
режимом работы организации.

по
07,06.202lr выполнено

E-mail:



выполненопри посещении организации обеспечить контроль ношения

средств защиты органов дыхания (масок, респираторов)
иками, родителями (законными представите

до
04.06.2021г

грrан"зо"ать и обеспечить в целях поиска источника ин-

фЪкц"и CovID-lg лабораторное иqследование (респира-

торный мазок) ПЩР-методом сотрудников, общавшихся с

больныМ на базе поликJIинИки пО территориirльному прин-

выполненопо
05.06.2021г

бр.анизо"ать иммунизацию сотрудников организации про-

тив новой коронавирусной инфекции, вызванной CovID-
19, за исключенИем лиц, переболевших COVID-l9, либо

привитых против CovID_lg, имеющих на момент контакта

с больным lинфичированным) CovID-lg защитный титр

дпустит" к учебе больного после лечения на основании

документа о выздоровлении, выданного медицинской ор-

,W- В.В.Ефремовадиректор

Исп. Парфенова Е.М.., 2-31-6l


