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Начальнику 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в городе 

Чапаевске

Л.А.Чапала

В ответ на Предписание № 22-07-25 от 03.09.2020г. о проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий администрация государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области сообщает, что по выполнению 

Предписания проведена следующая работа:

1. 03.09.2020года в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области в Чапаевске представлен перечень лиц, находившихся 

в контакте с больным COVID-19 работников и детей, посещающих детский 

сад с указанием фамилии имени отчества, даты рождения, места проживания, 

номер телефона контакта, даты последнего посещения, ФИО, дату рождения, 

место жительства законных представителей детей.

2. 03.09.2020года отстранены от работы сотрудники и дети от посещения 

учреждения, контактных с больным коронавирусной инфекцией на 14 дней с 

даты контакта, до получения отрицательных результатов лабораторного 

обследования на коронавирусную инфекцию (с 04.09.20 -  11.09.2020).

3. 03.09.2020года проведена заключительная дезинфекция по 

* коронавирусной инфекции: помещений где работал и находился больной

(поверхности, мебель, и т.д., веранды, скамейки, с использованием 

дезинфектантов, рекомендованых для применения в отношении COVID-2019 

(«Астера»).

4. По 11.09.2020года проведена текущая дезинфекция во всех помещениях с 

использованием дезинфектантов, рекомендованных для применения в 

отношении COVID-2019 с использованием дезинфицирующих средств,



разрешенных к использованию в присутствии людей, в течение всего 

времени изоляции.

5. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски). 

Постоянно осуществляется контроль за их применением.

6. Все сотрудники ежедневно проходят допуск к работе: при входе в 

организацию и по показаниям в течение рабочего дня обеспечен контроль 

температуры тела сотрудников с применением аппаратов для измерения 

температуры тела (бесконтактных, контактных) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

7. При входе работников в организацию обеспечена возможность обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

8. Осуществляется регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений.

9. Исключены организационные мероприятия с целью исключения риска 

распространения коронавирусной инфекции внутри учреждения.
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