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ИНФОРМАЦИЯ
об псполнении предписания от 19 октября 20lб г Л}157

<<о п рtlведен ши лополнительных санитарно-противоэпидемиолоf ических
(профилактических) мероп рияти й>>

мБоУ кЧурапчиtrская средltяя общеобразоваr,ельная шкоJIа им. И.М.Павлова>

рассмотреЛа I}aIlIe IIре21с,I,авJIение N!l57 от l9.10.20lбг ко проведении доllолнительных

сан итарно-проти во,)п идем иоJIогических (профилактических) мерсrприяти й > и провела

следующие допо.]rн ительнь]е мероприя,гия :

l. Ежедневно проRо/lится обе:]зараживание во,]д},ха гtомеtцений lIIKoJlb] IIyl,eM

кварцевания:
2, с l l октября 20lб r,. орl,аtlи,]ован масоLi}{ый режи]чl l] шкоJlе.

3. 'Гакже же еже.rIНевно lIроllоли,гсЯ меjl},iцинсКиЙ осNtогР }rчаIttихсЯ И IlеPCOHaJ'Ia

школы, в результате еже/1невных осмотров l5 учашихся отс,гранены от учебных
занятий и направJIены к педиаl,ру;

4, В школе имеется в наличии де:].средства: жавельон в таблС,гках- сроко]\,1 годности дО

l1.20l8г., который обладае,г вируицидным действием. средства для инливидуа,Tьной

защиты: N{ы.ца хозяйственные и туалетные и моющие средства:

5. 15 октября 20lбг. проведена генерыIьная уборка во всех кабинетах. в-гом чисJIе

с1оловоЙ и во всех lIомещениях школы с применением дез.средств: жаВеЛьон 0,6уо

на IIоверхносl-ях. 0.1% - в туа]етах и ветошей путем ороlхения;

6. Ежедневно JlI]a раза в день Irроводится влажная 5rборка вссх помеtllений tIIко-пы с

применением де:].средств и кварцевания в отсутствии детей:

7. Усилен пи.гьевой режим с обя:зательны\{ кипячением водыl

8. Проволится мониторинг посещаемости учащихся. котtlрый не гIреt]ышает l67o от

общей численности к,qасса:

9. Случаев BpeMeHlr()I,0 llриос,I,аноI]jIения учебногсr проt{есса в KjIaccax- нет]

l0. l1рово;rиl,ся сан.Ilросt]еl,и,I,еJtьная рабога сре.lи родиr,е;tей и учаiltихся t] ви.це:

- классных LIacoB l7.10.1бl,. и l8.10.16t,.l

-собрание ро.цкомиl,е,та- l 8. l 0.201 бг.;

-вывешены стенгазеты на тему <Профилактика энтевирусной инфекции>;
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инФормАtlия
об псполненлlи прелп}rсания t1,1, 18 окrября 20lб l,Л}l60

<<О проведении дIопоJIни,l,е"lьl|ых санитарtlо-Ilрtl,|,I|в(),)tlлtдемических
(llрtlфи;rакr,п.lеских) Melltlll рия,l lIй>

МБОУ <<Чl,рапчиrlская сре]Iняя обшlесlбра,зсlвате.;]I)ная lllKojIa им. И.М.IIавjIова)

рассмотрела Ваше предписание Jrlч l60 от l ti, l0,2016г кО Ilроl]едении доIIоJIни,геJIьных

санитарно-противоэtlидемических (rrрофилактических) мероприяr,ий> и провела СледуЮщИе

дополнительные меропри ятия :

l, Ежедневно tIроводится обеззараживание возлу,ха IIомещений tлко;lы lIу,гем

кварцевания и проветривания;
2. С ll октября 20lб г. организован масочный режим в tllколе:
3. Также же ежелневно проводится медицинский ocMoтp учащихся и персонала

школы. в результате ежедневных осмотров 23 учаIIIихся отстранены от учебных
занятий и направлены к пе,,lиа,гр),:

4. В шко.ltе имеется в нzLтичии дез.средсl,ва: жавельон в ,габлеl,ках- сроком го,ilнос,ги до
l1.2018г," который обладаеl, вируицидным действием. средства для индивиду€LIlьной
защиты: мыла хозяйственные и т},апетные и мок)lцие средс,гва:

5. 15 и 22 октября 20lбг. проведены генераJrьные уборки во всех кабинетах. в том
числе столовой и во всех помеIllеl{иях IIIко-lы с применением j{ез.сре.lс,гв: жавельон
0.6% на I,10всрхll()сr,ях.0. \o/u - tз l,yшIcl,ax и ве,гt,llllсЙ Il}-гем ороlIIсt{ия: А,гакже 24
октября 20lбг. проведена l,енера,,Iь}ltlя r,борка ко}{,Itiкl,ир},емоI,о K"llacca:

6. Ежедневнtl два раза в лень lIроводится в-r,tажная уборка всех помеrцений шкоjIы с

применением дез.средств и кварцевания ts отсутстI]ии летей;
7. Усилен питьевой режим с обязательным кипячением воды,
8. Проволится моtlиторинг посещаемости 1,ьlдщихся. коr,орый не превыlllает l7o/o от

общей чисjlенности класса;
9. Случаев временн()го приосl,аноtsjIения rчебнсlt,о проItесса I] Kjlttccax- tle,l,:

l0. Проволится сан.просвети]е-ltьная работа среди ролителей и учащихся I] виде:
- классных часов:

-собрание ролком иl,ета;

-вывешень] стенI,а]еты на l,ему <11рофилак,гика энтеtsи русной и н(lекtlии >:

/{ирекl,сlр /{ья.tксlвский M.l}
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