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Информация  МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска 

о результатах  рассмотрения  предписания Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области № 415 от 03.03.2023 

года «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

 

         Администрация МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска Тамбовской области 

сообщает о результатах рассмотрения предписания Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области №415 от 03.03.2023 

года «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий».  

1. Выполнение требований ст.50 Федерального Закона Российской 

Федерации от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

организованы и обеспечены в полном объеме. 

2. Совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, 

Никифоровском, Первомайском и Староюрьевском районах, в школе 

выявлены все сотрудники и учащиеся, бывших в контакте с 

выделителем COVID-19.  

3. Отстранены от работы и учебы лица, имевшие контакт с 

инфекционным больным, в соответствии с требованиями п.4.2, п.4.4. 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», сроком на 10 дней (приказ МБОУ СОШ №7 №41/О от 

06.03.2023 г.). 

4. Проведена заключительная дезинфекция в МБОУ СОШ №7 (акт МБОУ 

СОШ №7 от 06.03.2023 г.). 

5. Текущая дезинфекция в МБОУ СОШ №7 проводится постоянно. 

6. Организовано обеззараживание воздуха закрытых помещений с 

использованием рециркуляторов закрытого типа  в соответствии с 



пунктом 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

7. Соблюдение всеми сотрудниками правил личной гигиены (в том числе 

мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), и 

социальной дистанции от 1,5 до 2 метров ведется постоянно. 

8. Информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики 

COVID-19 в соответствии с требованиями п.4.6 СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

проводится постоянно. 
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