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Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных
заболеваний

г. Сорочинск «06» февраля 2020 г.

Но информации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, 
Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах» от 06.02.2020 г. о 
регистрации групповых случаев заболевания ОРВИ в 2 Б, 7Б, 3 А, 5А классах МАОУ 
"СОШ № 3 " г. Сорочинска" с процентом заболеваемости 27,6%, 25,9%, 26,7% и 21,4% 
соответственно,

на основании прав, представленных мне по должности в соответствии с пунктом 2 
статьи 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ предлагаю:
№№ Наименование мероприятий Срок исполнения
1. Приостановить образовательный процесс в 2 Б, 7Б, 3 А, 

5А классах МАОУ "СОШ № 3" г. Сорочинска".
с 06.02.2020 г. по 

13.02.2020 г.

2. Проведение комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, предусматривающих обязательное 
обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в 
помещениях с использованием эффективных при 
вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и 
методов, разрешенных к применению, а также текущей 
влажной уборки и проветривания помещений.

с 06.02.2020 г. до 
окончания эпидсезона

3. Соблюдение температурного режима, режима 
проветривания помещений, текущей дезинфекции.

с 06.02.2020 г. до 
окончания эпидсезона

4. Активно проводить разъяснительную работу среди 
родителей, педагогов, учащихся о средствах и методах 
индивидуальной защиты от гриппа, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью в 
случае появления признаков заболевания.

с 06.02.2020 г. до 
окончания эпидсезона

5. О проведенных противоэпидемических мероприятиях в очаге 
предварительно проинформировать начальника Юго- 
Западного территориального отдела Роспотребнадзора.

14.02.2020 г.

2. Проведение мероприятий, определенных настоящим предписанием, возлагается на 
директора МАОУ "СОШ № 3" г. Сорочинска"

Васильеву Любовь Николаевну
(Ф .И .О ., долж ность ответственного  лица)

mailto:oren-rpn@esoo.ru


3. Материалы, подтверждающие факт проведения дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, представить в официальном 
порядке в Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области к 12.00 час. 14.02.2020 г., для последующего контроля и принятия 
решения в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего 
предписания является обязательным.

Невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий является административным правонарушением, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.

Начальник Юго-Западного ' Г.А. Невлер
территориального отдела

(долж н ость  лип а, п ро во д ивш ею  проверку) (подпись)

(Ф И О  индивидуального  предприним ателя или долж ность, Ф И О  законного  представителя ю ридического лица)

«06» февраля 2020 г.


