
Прилохение Ns 4. З к приказу
Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
оt 22.10.201з N, 297-д

Начальнику руо
мо <(ЛенскиЙ раЙон>>
Ж. В. Могилиной

в Ленском

tIредписание lЁ 158_
О ЦР ОВ е Д ёЁIУrkI - 

iý:ffi :ЁЖ ":;ff 
';ý:##;" Э ПИД еМИЧе СКИХ

<< 0 4 >> июн я 2020т -
г. Ленск
(место вьтдачи)

1.ПровестиrlеНераЛЬНЫеУборкИ|СобязателЬНыМПрИМенеНИеМ
дезинфицирующих средств по вирулентному типу, до и после

экзаменов в ученых помещениях, санитарных узлах, в общих

помещениях учреждений; _

2. обеспечить проведение обязательной бесконтактной термометрии

при входе в здание, как для сотрудников учреждений, так и для

учащихся, с занесением в отдельный журнал;

з. обеспечить наличие при входе В здания, В помещениях для сдачи

экзаменов/ в санитарных узлах в учреждениях антисептических
средств для рук с дозатором;

4. Исключить массовое скопление детеи;
5. обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5

метров, соблюдать <<шахматную>> рассадку школьников;

6. обеспечить помещения учреждений, в которых проводится итоговая

аттестация бактерицидньши рециркуляторами воздуха в классах;

7. обеспечить масочно перчаточный режим среди персонала;

в. обеспечить питьевой режим в помещениях, где проводится

итоговая аттестация (индивидуальная бутилированная Водdl

кулеры, с обеспечением в достаточном количестве одноразовых

стаканов);
9. обеспечить регулярное проветривание в учебньтх помещениях;

10.обеспечитьВЛажнУюУборкУсаНИтарныхУзлоВСПрИМеНеНИеМ
дезинфицирующих средств, каждые 2 часа во время проведения

экзаменов.

Территориальный Отдел Управления
РБiiоБр"б"адйрu .,о Р","ублl-rч" Cu*, (Я*у"")

начальника ного от вления

по РС я в Ленском овечкина к. А.
.О. и должность лица, выдавшеr,о предписание

В свяви с напряженноЙ эпидемической ситуаrдд,rей в Ленском раЙоне,

продолжашцейся регистратцvtей случаев новой коронавr/ц)ус'я:ой ивфекции

среди жителей Ленского раЙова | а в частЕностЕlл МО <<Города Ленска>> l для

оргаЕиэацр!и u проведенIля итоговой аIЕtrесЕаII,!и учацихся в

общеобраэоватпельЕых учре,кдениях Ленского района в условиях

сохранеЕия рисков распросЕранеЕия сочID 2OL9l руководствуясь п.2 .

стаЕьи 50 ФедеральЕого закона оtr ЗО MapEta 1999 года Ш,52-фЗ <<О

санитарЕо-эпидемиологическом благополучии населевия>> ПРЕДПИСЫВАЮ :



2

Информаtдаю о
Роспотребнадэора по
элекЕронному адресу:

приняtrых мерах ЕаправиЕlь
Республике Саха (Якутия)в

lensG 14 . rospotrebnadzor . ru,

в ТО Управления
Ленском районе по

в срок 15.07.2020г.

* в соответсtrвии с сtr. L9.,7 КодII рФ яепредсЕавлевие илй несвоевременяое представлеЁмё В

государсЕlВевrrъй оргаН (долх<ностному лллцу) сведенлй (информаrцди) , представлен,tе коtrорых

предусмотрено заковом и необходимо для осуществлеtмя эЕuм органом (должностrrъьл шаrrом) его
эаконяой деятельвосЕiи, а равяо прёдсiпавление в государственнъй ОРГаН (ДОЛlКНОСТНОМУ ЛИrrУ)

]паких сведенrа:й (ивформаrддалл) в веполном объеме цли в искажевном видё, gа исключением случаев,
предусмоtrренных, о""Ъrrо 4 стапьи L4.28, сiЕатьями 19.7.1, L9.7,2,19,7,з, t9"7,4,19,7,5,
19.7.5-1, !9,7.5-2, !9.7.7, L9.8 настоящего Кодекса, -
влечеЕ предупрежденйе uлц валоженr4е адмивисiпраIЕивного urтрафа на граждан в раэмере от ста до
тЕрехсоlг ЬуВле;; на доJDкносlгвых л!4ц - or0 Ерехсоlп до пятисот рублей,, на юрид,аt;Iеских лиц - оtr

трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Зам Начальника ТО Роспотребнадз ора
я к. А. овеч

а\дуlлия | имя | отчествоподписьдолжностное лицо

С предписанием ознакомлен (а) : <<

( законньтй представитель
юридического лица, ИП,
должностное лицо, на которое
возлагается ответственность )

20

подпись фамилия, имя, отчество

2

г.


