Отчет по исполнению предписания №256-ГД от 16 сентября 2020 г. «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий должностного лица,
осуществляющего федеральную государственную санитарноэпидемиологический надзор» Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю.
На основании предписания №25 6-ГД ЧПОУ МК «Авиценна» были выполнены
следующие требования:
1. Введен особый режим работы образовательной организации в условиях
сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
2. проведена
заключительная
дезинфекция
с
использованием
дезинфицирующих средств по «вирусному типу» в учебных кабинетах
ЧПОУ МК «Авиценна» по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8.
3. Проведены мероприятия, направленные на «разрыв» механизма
передачи инфекции: соблюдение персоналом ЧПОУ МК «Авиценна»»
правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков), в том
числе использование медицинских масок (педагогам - вне проведения
уроков)
4. Осуществлен перевод на дистанционное обучение всех учащихся ЧПОУ
МК «Авиценна» - с 12.09.2020г. по 25.09.2020г. включительно.
5. проводится обеззараживания воздуха всех помещений для учащихся
посредством приборов по обеззараживанию воздуха (рециркуляторов),
проветривания учебных помещений после каждого урока в соответствии
с графиком организации учебного процесса и режима работы колледжа,
рекреаций и коридоров - во время уроков;
6. все сотрудники ЧПОУ МК «Авиценна» обеспечены средствами
индивидуальной защиты в количестве, кратном запасу не менее 5 дней (с
кратностью смены одноразовых масок - не реже 1 раза в 3 часа, фильтров
- в соответствии с инструкцией по их применению);
7. проведение дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
в соответствии с инструкцией по их применению.
8. проведение дезинфекции во время перемен и по окончанию работы
текущую дезинфекцию 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.

9. введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций
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