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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО }IАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАrЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека
по Нижегородской области
60з950, i.л!цч"й Новгорол, ул. Тургенева, д.lтел/факс (83l) 4з6-78_90, цзв-tв-тэ,. b_ruii , ,*iiifurinn..

окпо,756817зз огрн l055238000з77 иннкпп 5260144170/52600l00I

от 01.09.2020 г.лlь 07l
Частное

профессиональное образовательное

<<Ниrкегородский ryманитао"*#ffЖ#;
колледж))

603122' г. Нижний Новгород, ул. ВанееВа, Д. 205

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лицаl }ПОЛНОмоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

в связи с сохраняющимся эпидемиологическим неблагополучием поЗабОЛеВаеМОСТИ ЛОВОй пЪроru""русной инфекции (COVID-l9) среди населенияНижегороДской облаСти, а,Ъп*a в связи с высокой заболеваемостью гриппом и оРВИ, сцелью устранения угрозы возможного возникновения и распространения заболеванияСРеДИ СОТРУДНИКО."_Ч У:lurИХСЯ ПРОфеССИОНzLЛЬНЫх организаций, 
"u 

о.rо"u"ии п, l ,з ст.29положений статей 50, 5l Федера"lьного закона от 30 марта l999 г. м 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), постановления Правительства РФ от0|,12,2004г, Jt 7l5 (об у,",р*д.пии перечня социально значимых заболев аний иперечнязаболеваний, представляющих опасность для окружающих)), методических рекомендацийМР 3'l'0l78-20,З,1 ПРОфИЛаКТИКа ИНфекционr"r*"Ооп..ней. методические рекомендации.определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием дляпоэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического снятияCOVID-l9), методических рекомендаций мр з.1/2.4.02о6-20 
-lБ.*оr.rдации 

попрофилактике новой *ороrЬ""русной инфекции CoVID-l9 в профессионаIIьныхобразовательных организациях>>) методические рекомендации мр 3.1/2.з.6.0|90-20крекомендации по организации работы Предприятий общественного питания в условияхсохранения рискоВ распространения CovID_l9, методические рекомендации мрз.ll2.1.0195_20 uРекомендац"" по проведению профилактrч""пr*'- мероприятий попредупреждению распространения, л:о_"ой пороru"rрусной инфекции COVID-l9.Методические рекомендации з.1/2.1.0184-20 uРЪ*оrЪпдuцr, по организации работыспортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения CovID-]9>.Методические рекомендации з.l/2.1.о192-20 uР.iо"."дuц", по профилактике новой



КОРОНаВИРУСНОЙ ИНфекЦии (COVID-l9) в учреlкдениях физической к(ОТкрытых и .u,.рЪ,r"r" ;;й;;;";; ".#ff::'*,:ИЯХ Ф:rЗИЧеСкой культуры и спорта

;"ffiiЁrъ;нffrJJТllХ#""J##lЪ,жlffifiiЪ;;;;;йпl-о,оооо"",.пu,,*

Организовать проведение дополнительны}(ПРОфИЛаКТических) ,;ро"Ё;;;;, в том числе 
";"оТ#Н#:-'Т;':""эпидемическихЛезинфекции с последующим *о"r"""'"_;:_::::1:__}rаПРаВЛеННЫХ На УСИление режима

Ы#liъ*;###rd;lжJ:r 1g;*:Т;# "".n" помещений

1блалающим вирулицидным эффектом, в дапьнейш""*'* 
и дезинфицирующих средств

РеЖе ОДНОГо рЕrза в неделю; 
'Yrir' D ЛС'rDflýИШеМ ГеНеРаЛЬНУЮ 

Уборку проводить не

2, про"'Э-- 
_ _очисткУ системы вентиляции, кондиционеров, проверкуэффективности работы u"пrrr"цrонньж систем перед открытием, В том числе вЖ'ЖИ 

(За ИСКЛЮЧеНИеМ случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1

З. Провести инструктаж сотрудников, а так:

ж:iffirнВнутреннего и внешнего совместит.""L""u"'?;н-?.#;"#J::ш" ;;
распространения aЪ"Б:i;НеНИе 

ЗДОРОВЬЯ И беЗОПаСНОСТи об)^rающихся в период

_ 4. Организовать ежедневныес обязате;"rоr-";;#Н;:i""о1l'О"ННИе фИЛЬТРЫ) при входе в здание, в общежитие
недопущения лиц :'ffiУ,"#ffi ,fi:ХlЖТi".:жlТff#J вьuIвления и
кашель, насморк) с использованием всех входов в здание (по ;ffiЖr#?недопущением скопления студентов в холлах, коридорах, при входе в аудитории;

5. Закрепить при возможнос
организовав обучение и пребыuuп# ;";:ШТ#:'r ;Ж# #1ъТ i'J,}Jfi.lT#,i.принять меры пъ ,,"rr"зации общения студентов из разных групп во время перерывов;

6. Занятия
формат; 

ЗаОЧНЫХ И ВеЧеРНИХ ГРУПП МаКСИМzlЛЬНО Перевести на дистационный

7, В целях максимаJIьного разобщения учебных групп при необходимостипересмотреть режим работы, в т.ч. расписани" y".Ori
i3,#:,#xЖJxxНt.ff н:а'rur#"';;.#iJ,1'"#"Ч-Ъ:#Ж;.;ýж

8, Организовать максимЕUIьно проведение занятий по физической культуре наоткрытом воздухе с учетом погодных условий. обеспечить проведение занятий
9.:.H;r::-Kii]i"o"o "''u*Р"О"" 

*,оору*.,rиях 
с учетом разобщения по времени рtвных

9, Организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц (в случаенаJIичиЯ необходимости привлечения в качестве моделей in" помощников), не;:ff:ilH} :;Ё:"""" И СОТРУДниками данной образовате""r"r"Ър.uп".uч"", 
за;;;;;;;"r*;'lXii;Ji,ila ПРИВЛеЧеНИе ПОСТОронних лиц необходимо для реапиз&ции



студен* (jlX"Жffili ПРОВеДеНИе массовых мероприятий среди рil}личных групп
1l, Проводить обеззараrкивание воздуха Q использованием оборудования пообеззараживанию воздуха' разрешенного для применения в присутствии людей ипроВеТриВание поМеЩений (проветривание рекреuцrй " 

коридороRiоr"*.п"й проводитьво времЯ занятий' а учебньЖ помещенИй во вреМя перерыВов, спортИвньж заJIов приВОЗМОЖНОСТИ каЖдые 2 часа), Информировать пр-Jrir"u.щих общежития о необходимостиРеГУЛЯРНоГо проветривания помещений общежиЪия.

l2, обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожныхантисептикоВ В холЛе при ВхоДе в организ;";; 
" On"r" u"bou u оЪ*"*rтие, в местахобЩегО пользования, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетныекомнаты, в читtlльно^d зЕUIе, библиотеке, перед ра3девалками при спортивньIх залах, вдушевых;

оопоо*'j"'?'#Н.#J;"ffiТ.:облюДения праВил личной гигиены (налlичие мыла и
туалетных комнатах); 'ТРОПОЛОТеНеЦ 

В УМЫВulЛЬНиках, туаJIетной бумаги _ в

l4, обеспечить проведение ежедневной влажной уборки всех помещений, в томчисле помещений общежития (при на-гtичии) с применением лезинфицирующих средствпо вирусному режиму с обработкой всех *onru*rr"rx поверхносiей в мест€tх общегопользования (дверных ручек, выключателей, поручней, певил, поверхностей столов ит,д,), санитарных узлов - не реже 2 раз " ой'u том числе по окончании учебногопроцесса;

15, При организации питания в организации руководствоваться методическимирекомендациями МР З.l/2.З.6.0l90-20',,Р.;;;;;

ЁЁ+?в:i;lй 
о бщ еств е н н о го п итания в усло вия- 

" 
J^:'XH"; "о, ;:#Т:"Ъ,r:;Н;

16. При посещении библиотек и читiметодическими рекомендациями МР З.ll2.1.0l9;-;Ё"Ё}"r'#;;r"JЧ:""#ННН;профилактических 
. мероп риятий по ,Йпр.*дению распространения новойкоронавирусной инфекции COVID-I9; l -J-'r-

l7, При проведении занятий физической культурой и спортом, занятий в бассейне!np} _,-rчии) осуществлять деятельность согласноЗ.112.1.0184-20 <рекомендuч"i- по"";;";;;;:"Т_У"ОДическим рекомендациям мр
условиях сохранения рисков о;dх;ъ:lЖ' о"uзlii,,il?fi:"iffi 

ъчь:rutý";<Рекомендации по профилактике но"оЙ коронавирусной инфекции (COVID-I9) вУЧРеЖДеНИЯХ фИЗИЧеСКОй КУЛЬТУРЫ И спорта (открытых и закрытых спортивньrхФизкультурно-оздорЪ"".п"""о комплексах, плавательньж бассейнах и

l8, Незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционньIх заболеваний

ffiЪ?lfr;ХХТТ};лХ,ТТ:"*', 
поЪ",шенной r.rп.рurурой тела) до приезда бригады

младше I8лет; 
ОИ ПОМОЩИ ИЛИ ПРИХОДа РОД"'"П'Й (ЗаКОННЫх rр"дaru""телей) для лиц,

l9. !опускать студентов - иностранных граждан к у-,rебномУ процессу после l4-дневной (со дня въеЗДа в РоссийскУю Федераu";i;;;ции, с проведением на l0-12 день



обслеДования на COVID-19 МетоДом ПЦР. Для студентов - иностранньж граждан,ПРОЖИВаЮЩИХ в обlцежи-гии, 
"|,.:1р::лrrrr" меры по определению помещений,предна3наченньIх для 14-дневного Ъаблюден"", ор.u""зованньIх по типу обсерватора, на1 0 - |2 день наблюдения провести лаборат"р;;";б.;;;вание на COVID- 1 9;

20, Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание и (или) в случае,еСЛИ РебёНОК бЫЛ В КОНТаКТе С больными covlo-rq, допускается при наJIичииrr#xffiТdЖ#;; ВРаЧа Об О"У"'"," i,.o"urn.*"* противопоказаний для
21, В общеяситии персонал обеспечить запасом одноразовых или многоразовыхмасок (исхоля из продолжительности 

рабочей ar.r"i 
" 

смены одноразовых масок не реже1 раза в З часа, многорtвовых в соответствии с инструкчией), перчатками,
fl"#Н:ОfiЖ"" СаЛфеТКаМ", *о*""rrи антисептиками для обработки рук,
допускается; 

lЬЗОВаНИе ОДНОРаЗОВЫХ МаСОК, а ТаКЖе увлажненньж масок не
22, обеспечить контроль за применеЕием персонаJIом средств индивидуальнойзащиты, Организовать централизованный сбор ,..rьuaо"анных однорiвовых масок супаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед рiвмещени"nn " *orr.iотходов; - -^-r-А уФrvrvlцqtlиýм в конТейнеры лля сбора
23, При оргаЕизации централизованной стирки постельного белья в общежитииисключить пересечение потоков 

"йarоaо 
и грязного белья

ул. д. в срок до 20
электDонной почте: deti-nnov@mail.rg

по

пунктами предписания.

з

в

ответственность за невыполнение настоящего предписания возлагается на Частноепрофессиональное образоват.rr"по" учреждение <нТеХНИЧеский колледэк>> ' J rРv^ДýПИЕ ((tlИЖ(еГОРОДСКИй 
ryманитарно-

Непредставление

яжтя"Il*ffi :l*т.:,ты*#}р;iжft :"";х.Jн;;""flцl"хцн
неповиновение

ЩЖЖl#i}Ъ]iifr#hfi::ч:" #,Н ёЖЦЖiо'о*,*#u"," "о.:ъ:}
рФ. 

r ------'Jдv vrDulUlбG''H('cTb, предусмотренную частью 1 статьи I9.4 КоАП
предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиолоГического благополучия населения, ДОпущgццr,a юридиLIеским лицом или лицом,



ОсУЩествЛяЮЩим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, может бытьобжаловано в вышестояЩИй 9рр3ц, вышестоящеМУ должностному лиЦУ или в арбитражный суд в

соответствии со статьей 54 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ ,,о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения'', с арбитражным процессуальным законодательством втечение трех месяцев со дня получения Предписания.
предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Допущgцg5lе гражданином, может быть обжа-ловано ввышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии со статьей 54 Федерального законаот30,0З,I999 года N 52_ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения'' в районный сул втечение трех месяцев со дня, когда ему стulло известно о нарушении его прав и свобод и законных интересовв соответствии с законодательством об административном судопроизводстве.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специЕLпист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по

#gýrqщдýщоиЪбласти(должность r"цч, aо*аr"йего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) ((- ) 20_г.

С.М. Чадова
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)
(полпись)


