
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека по Республике Марий Эл

ПРЕДПИСАНИЕ 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

-^06.2020 г. № /£¥£
Йошкар-Ола

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки в Республике Марий 
Эл, связанной с регистрацией на территории республики случаев коронавирусной 
инфекции, увеличением числа контактных лиц, с возникновением угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, с 
целыо предупреждения дальнейшего распространения на территории Республики 
Марий Эл новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с п. 2 ст. 
50 Федерального Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в период проведения экзаменов предписываю:
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»________________________
юридический адрес: Республика Марий Эл, пгт Оршанка, ул. Гагарина, 6_________
Законный представитель -  директор Королева Ирина Витальевна_______________
по фактическому месту осуществления деятельности: Республика Марий Эл, пгг
Оршанка, ул. Гагарина, б

организовать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий:
1. Проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму (учебные помещения, места общего пользования: 
гардеробы, рекреации, туалеты и т.д.) до начала и после завершения экзамена.

Срок: с 02.07.2020 г. до 20.07.2020 г.
2. Организовать при входе в здание ежедневное проведение термометрии 

работников и обучающихся с использованием бесконтактных термометров с целью 
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний.

Срок: с 03.07.2020 г. до 20.07.2020 г.
3. Обеспечить при входе в здание наличие дозатора с антисептическим 

средством для обработки рук, предназначенными для этих целей.
Срок: с 03.07.2020 г. до 20.07.2020 г.

4. Обеспечить наличие социальной дистанции не менее 1,5 м. между 
обучающимися, используя зигзагообразную рассадку за партами (по 1 
человеку).

Срок: с 03.07.2020 г. до 20.07.2020 г.
5. Организовать оснащение помещений (учебных кабинетов) оборудованием для 
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей.

Срок: с 03.07.2020 г. до 20.07.2020 г.
Вход. № _



6. Обеспечить ношение персоналом, присутствующим на экзамене, средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки) с периодичностью смены масок
каждые 2-3 часа.

Срок: с 03.07.2020 г. до 20.07.2020 г.
7. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, обеспечив достаточное количество одноразовой 
посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов.

Срок: с 03.07.2020 г. до 20.07.2020 г.
Документированную информацию об исполнении данного предписания представить 

не позднее 02.07.2020 г. и после завершения экзамена в течении 3 дней в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 
Машиностроителей, д. 121 (эл. адрес: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru) или по факсу 68-19-30.

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет 
административную ответственность, предусмотренную ч. 2.ст. 6.3 КоАП РФ.

Не предоставление информации по исполнению предписания в установленные сроки 
влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 
15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение противоэпидемических мероприятий 
возлагается на

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»_____________
юридический адрес: Республика Марий Эл, пгт Оршанка, ул. Гагарина, 6

Заместитель главного государственного 
санитарного врача 
по Республике Марий Эл, 
заместитель руководителя У правления 
Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл __  Т.В. Юмашева
должность лица, уполномоченного фамилия, имя, отчество
осуществлять госсанэпиднадзор

mailto:sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

