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Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий

от 23.03.2020г.

М униципальное казенное учреждение дополнительного образования 
« Детско-ю нош еская спортивная ш кола №3»

Ю ридический адрес: г. Ефремов, ул. М осковская застава, д.15 А 
Ф актические адреса: г. Ефремов, ул. Т ульское шоссе, д.4 г

г. Ефремов, ул. М олодежная, д.1 а
(место выдачи предписания: наименование организации, объекта)

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции при проведении мониторинговых мероприятий в отношении организаций, 
осуществляющих эксплуатацию бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической 
культуры и спорта с массовым посещением людей, установлено, что в случае несоблюдения 
противоэпидемического режима и непроведения мероприятий, направленных на предупреждение 
и распространение новой коронавирусной инфекции, может возникнуть риск заболевания данной 
инфекцией.

С целью предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции:

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

Предлагаю в соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения СОУГО-2019», от 02.03.2020г. № 5 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», 
Указами Губернатора Тульской области от 16.03.2020г. № 12 «О дополнительных мерах, 
принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской 
области», от 16.03.2020г. № 13, Постановлением Правительства Тульской области от 16.03.2020г. 
№ 1 1 2  «О введении режима повышенной готовности», Федеральным Законом «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г. ст. 2, 10, 11, 29, ст.50 п.2, 
СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» п.п. 1.З., 2.1., 2.6., Ю.1., 11.1., 11.2., 13.1., 13.3., 15.1., 15.2, 17.1, 17.2., 17.4., 17.5., СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» п.8.3., 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».



указать обязательные мероприятия, срок и х  исполнения

П ринять меры но обеспечению соблюдения обязательных требований, а именно: по
организации и проведению дополнительных мероприятий, направленных на усиление 
противоэпидемического режима:

1. Проводить опрос сотрудников, обратив особое внимание на лиц, возвратившихся на 
территорию Тульской области из других стран. При выявления таких фактов не допускать 
данных лиц на работу на срок 14 календарных дней.

2. Организовать ежедневную термометрию персонала и посетителей и не допускать до 
нахождения на рабочем месте и занятий лиц с респираторными симптомами и 
повышенной температурой тела.

3. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, 
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей, мест общего пользования, с кратностью обработки каждые 2 
часа (примеры режима обеззараживания с названиями средств прилагаются в таблице)

(конкретные мероприятия, направленные на устранение нарушений обязательных требований)

О принятых мерах по обеспечению соблюдения установленных требований в срок не позднее 
24.03.2020г. направить информацию в Ефремовский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г. Ефремов, ул. Больничный проезд, д.1;
электронная почта: ей 'етоу @71 .гозроИеЬпаёгог.ш.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКУ ДО « ДЮСШ 
№3 Кудинова Сергея Михайловича , юридический адрес: г. Ефремов, ул. М осковская застава,

д. 15 А

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

Начальник Ефремовского территориального 
отдела Управления
Роспотребнадзора по Тульской области

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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