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В территориальный отдел Управления 

Роспортебнадзора по Тамбовской области в г. 

Мичуринске, Мичуринском, Петровском, 

Никифоровском, 

Первомайском и Староюрьевском районах, 

главному государственному 

санитарному врачу в г. Мичуринске, 

Мичуринском, Петровском, Никифоровском, 

Первомайском и Староюрьевском районах 

Ю.Н. Понамореву 

 

 

Ответ на предписание          

 

В ответ на Ваше предписание №1889 от «01» июня 2021г. «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий»  сообщаю следующее, что 

по предписанию №5187 от «03» декабря 2020г. были выполнены 

мероприятия следующего содержания: 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Издан приказ директора по колледжу «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий» №321 от 01.06.2021г.  

(Приложение 1) 

01.06.2021 

2 Совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тамбовской области»  в г. Мичуринске, 

Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском 

и Староюрьевском районах выявлены обучающиеся колледжа 

и иные лица, бывшие в контакте с выделителем COVID-19. 

Предоставлены списки (ФИО полностью, дата рождения, 

адрес фактического проживания, номер телефона) в 

территориальный отдел на E-mail: 

michurinsk_rpn@68.rospotrebnadzor.ru 

01.06.2021 

3 Отстранены от работы лица, имевшие контакт с 

инфекционным больным, в соответствии с требованиями 

п.16.1, п.16.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 

Сроком на 14 дней 

от последнего 

контакта с 

заболевшим 

 

4 Отстранены от учебы лица, имевшие контакт с 

инфекционным больным, в соответствии с требованиями 

п.16.1, п.16.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 

Сроком на 14 дней 

от последнего 

контакта с 

заболевшим 



Приказ  директора по колледжу «О временном переходе на 

обучение с применением ЭО и ДОТ» №320 от 01.06.2021г. 

(Приложение 2) 

 

5 Допуск до работы/учебы лиц, имевших контакт с 

инфекционным больным, будет осуществляться по окончании 

медицинского наблюдения 

По окончании мед. 

наблюдения 

6 Организовано проведение заключительной дезинфекции по 

месту работы/учебы выделителя COVID-19, в местах общего 

пользования дезинфицирующим средством в концентрации 

по режиму вирусной инфекции. 

(Приложение 3) 

04.06.2021 

 

7 Организовано проведение текущей дезинфекции в 

организации дезинфицирующим средством в концентрации 

по режиму вирусной инфекции 

В соответствии с 

графиком 

 

8 Организован контроль за измерением температуры тела у 

сотрудников/обучающихся организации с использованием 

бесконтактных термометров 

Ежедневно  

 

 

9 Обеспечено наличие достаточного запаса дезинфицирующих 

средств (3-х недельный запас) 

Постоянно  

 

10 Организован контроль за использованием средств 

индивидуальной защиты (масок, перчаток) сотрудниками 

организации 

Ежедневно  

 

11 В случае выявления больного COVID-19 среди 

сотрудников/учащихся, будет организовано продление 

противоэпидемических мероприятий на 14 дней от 

последнего случая 

При выявлении 

12 Проведена санитарно-просветительская работа по 

профилактике коронавирусной инфекции среди сотрудников 

и обучающихся 

c 02.06.2021 
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