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

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю 

Предписание 

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор 

№ 256 - ГД 16 сентября 2020г. 

Юридическое лицо: Частное профессиональное образовательное учреждение медицинский колледж 

«Авиценна», ЧПОУ МК «Авиценна» 

Юридический адрес: г.Ставрополь, ул. Кирова, д. 25 

Фактический адрес осуществления деятельности: г. Ставрополь, ул. Кирова, д. 25: г. Ставрополь, пр. 

Кулакова, 8 

Представитель: Аванесьянц Эдуард Михайлович 

В связи с получением информации о положительном результате исследования на РНК коронавируса 

(2019-nCoV) у лаборанта общеобразовательного отделения ЧПОУ МК «Авиценна» (последнее посещение 

11.09.2020г.) в учебном корпусе по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, угрозой заноса и распространения 

на территории ЧПОУ МК «Авиценна» новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

включенной в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 № 66 «О внесении изменения в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» и на основании п. 2 ст. 50 

Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», МР 3.1/2.4.0206-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях» с целью недопущения массовой заболеваемости среди обучающихся и 

персонала ЧПОУ МК «Авиценна» предписываю 

обеспечить: 

1. особый режим работы образовательной организации в условиях сохранения риска распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установить для разных групп разное время начала первого 

урока (занятия) и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов; 

2. проведение заключительной дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств по «вирусному 

типу» в учебных кабинетах ЧПОУ МК «Авиценна» по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, с 

привлечением специализированных служб с оформлением результатов эффективности проведения 

обработки соответствующим актом установленного образца. 

3. 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. перевод на дистанционное обучение учащихся общеобразовательного отделения ЧПОУ МК «Авиценна» 

- с 12.09.2020г. по 25.09.2020г. включительно. Контроль температуры тела у педагогов-предметников по 

общеобразовательному отделению ЧПОУ МК «Авиценна» двараза в день: при ежедневном «утреннем 

фильтре» и по окончании рабочего времени; 

5. проведение ежедневного утреннего фильтра учащихся и сотрудников ЧПОУ МК «Авиценна» с 

проведением термометрии с использованием бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков 

респираторных заболеваний с целью выявления и недопущения в 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 р езуль- татов в 

журнал. В случае выявления обучающихся с признаками респираторных заболеваний обесп ечить 

незамедлительную их изоляцию до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

«скорой помощи»; 

6. не допускать скопление студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории (помещения, 

здания); 



 

7. незамедлительное (в течении 2х часов) информирование Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю о каждом случае выявления признаков острых респираторных заболеваний как у 

персонала, так и учащихся. 
8. всех сотрудников ЧПОУ МК «Авиценна» 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); 
9. проведение обеззараживания воздуха всех помещений для учащихся посредством приборов по 
обеззараживанию воздуха (рециркуляторов); 

10. проведение проветривания учебных помещений после каждого урока в соответствии с графиком 

организации учебного процесса и режима работы колледжа, рекреаций и коридоров - во время уроков; 

11. максимальный перевод занятий заочных и вечерних групп на дистанционный формат; 

12. организацию питьевого режима с использованием одноразовой посуды, обратив внимание на 

своевременном пополнении одноразовой посуды и смену емкостей с питьевой водой не реже 1 раза в 5 дней 

после вскрытия емкости, проведение обработки кулеров и дозаторов; 

13. постоянное 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; 

14. выполнение требований запрета на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 

15. проведение текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

16. проведение во время перемен и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений, рекреаций, 

туалетных комнат с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхн о- 

стей, в том числе поручней лестничных проемов, ручек дверей и окон, выключателей и пр. 

17. организацию работы сотрудников пищеблока, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (одн 

о- разовых 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. 

18. размещение при входе в учреждение (в зонах посетителей) информационные материалы о профилактике 

гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (сайт ФБУЗ « Центр гигиенического обучения населения» 

Роспотребнадзора http://cgon.rospotrebnadzor.ru); 

Срок исполнения предписания - с момента получения (вручения) и до отмены 

Письменный ответ о принятых мерах по выполнению предписания представить 17 сентября 2020г. к 10.00 

час, на e-mail: gdip@26.rospotrebnadzor.ru 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ЧПОУ МК «Авиценна» Аване- 

сьянц Эдуарда Михайловича 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

В соответствии со ст.ст. 10, 11, 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ предписания должного лица, осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, обязательны для исполнения. 

Невыполнение законного требования должностного лица органа, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, влечет привлечение к административной ответственности по ч. 

1 ст. 19.4 КоАП РФ 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 

Должностное лицо Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
заместитель начальника отдела санитарного надзора Сорокина М.И.  _______  

ПОДПИСЬ 

Расписка в получении Предписания 
Предписание № 256 - ГД от 16 сентября 2020г. получил 16 сентября 2020г. 

Подпись предрта^г^^^ 

ПОДПИСЬ 

SJ/) 
ФИО 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
mailto:gdip@26.rospotrebnadzor.ru

