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Информация  МКОУ СОШ № 10  

о проведенной работе в соответствии с  предписанием   

№ 310 от 13.10.2021 года «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий должностного лица, осуществляющего 

федеральный государственный  

санитарно-эпидемиологический надзор» 

 
 13 октября 2021 года в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» поступило предписание № 310 от 13.10.2021 

года «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор»  

Данное предписание было безотлагательно рассмотрено и приняты следующие меры 

по недопущению массовой заболеваемости среди детей и подростков: 

1. установлен особый режим работы в  МКОУ СОШ № 10 в условиях сохранения 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), изменено 

время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения 

перемен, в целях максимального разобщения классов; 

2. заключен муниципальный контракт от 14 октября 2021 г  на оказание услуг по 

дезинфекции COVID-19   с ООО «БИОЛЮКС» для проведения заключительной 

дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств по «вирусному типу» в 

учебном кабинете МКОУ СОШ № 10 с.Покровское, закрепленного за 4 классом с 

привлечением специализированных служб с оформлением результатов 

эффективности проведения обработки соответствующим актом установленного 

образца;  

3. проведены профилактические мероприятия, направленные на «разрыв» механизма 

передачи инфекции: по соблюдению персоналом МКОУ СОШ № 10 с. Покровское 

правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков), в том числе 

использование медицинских масок (педагогам - вне проведения уроков); 

4. переведены на дистанционное обучение обучающиеся 4-го класса с 14.10.2021 г. по 

22.10.2021 г. с проведением контроля температуры тела у педагогов-предметников 

при ежедневном «утреннем фильтре» и по окончании рабочего времени; 

5. ежедневный утренний фильтр проводится для учащихся и сотрудников МКОУ 

СОШ №10 с использованием бесконтактных термометров и опроса на наличие 

признаков респираторных заболеваний с целью выявления и недопущения в 

mailto:school1011@yandex.ru


организации обучающихся и их родителей (законных представителей), 

сотрудников (в том числе педагогов, работников пищеблока, технического 

персонала и пр.) с признаками респираторных заболеваний при входе в задние, 

исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра» с занесением результатов в журнал. Оборудован 

кабинет для проведения  изоляции обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады «скорой помощи»; 

6. обеспечено незамедлительное (в течение 2-х часов) информирование Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю о каждом случае выявления 

признаков острых респираторных заболеваний как у персонала, так и учащихся. 

7. все сотрудники МКОУ СОШ №10 с. Покровское обеспечены средствами 

индивидуальной защиты в количестве, кратном запасу не менее 5 дней; 

8. ежедневно проводится обеззараживание воздуха всех помещений для учащихся 

посредством приборов по обеззараживанию воздуха (рециркуляторов); 

9. проводится проветривание учебных помещений после каждого урока в 

соответствии с графиком организации учебного процесса и режима работы школы, 

рекреаций и коридоров - во время уроков; 

10. организован питьевой режим с использованием одноразовой посуды, обеспечено 

своевременное пополнение одноразовой посуды и смена емкостей с питьевой 

водой не реже 1 раза в 5 дней после вскрытия емкости, проведение обработки 

кулеров и дозаторов; 

11. обеспечено наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, туалетной 

бумаги, бумажных или электрополотенец, кожных антисептиков для обработки 

рук. Наличие кожных антисептиков при входе в организацию, в помещении для 

приема пищи; 

12. издан приказ о запрете на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций; 

13. организована работа сотрудников пищеблока, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, с кратностью 

смены одноразовых масок - не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. Наличие неснижаемого запаса СИЗ на пищеблоке. 

14. проводится дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

15. проводится во время перемен и по окончании работы текущая дезинфекция 

помещений, рекреаций, туалетных комнат с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей, в том числе поручней 

лестничных проемов, ручек дверей и окон, выключателей и пр.; 

16. при входе в учреждение (в зонах посетителей) размещены информационные 

материалы о профилактике гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10________________/Калугина М.Е./ 


