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Ответ на предписание о проведении дополнительных  санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

от 20 декабря 2022 года № 23 

 

На Ваше предписание № 23 от 20 декабря 2022 года сообщаю, что с 

целью локализации и ликвидации очага внебольничной пневмонии среди 

учащихся и сотрудников Лицея, был издан Приказ от 20 декабря 2022 года 

№144-ос «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» и проведены следующие мероприятия: 

1. Незамедлительно организовано выявление больных путем опроса 

школьной медсестрой Степановой С.В. (не выявлено). 

2.  Незамедлительно организовано ежедневное медицинское 

наблюдение школьной медсестрой Степановой С.В. за контактными детьми и 

сотрудниками (сбор анамнеза, осмотр, термометрия с внесением результатов 

медицинского наблюдения в специальные листы наблюдения). Лиц с 

признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей не выявлено. 

3.   В учреждении была проведена заключительная дезинфекция в 

кабинетах и местах общего пользования, включая ручки дверей, поручни, 

подоконники и т.д., а также организовано проведение текущей дезинфекции 

по режиму вирусных инфекций с применением кварцевания, проветривания.  

4. Повторно проведена ревизия вентиляционной сети и обеспечена ее 

эффективная работа. 

5. Для учеников 2А класса было организовано проведение всех уроков 

только в каб. 310. 

6.  Было запрещено участие учеников 2А класса в массовых 

мероприятиях в срок до 29 декабря 2022г. включительно.  

7. Организовано проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

Лицея по профилактике внебольничных пневмоний, ОРВИ, гриппа.  
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8. Классными руководителями была проведена разъяснительная работа 

с учащимися и родителями по профилактике внебольничных пневмоний, 

ОРВИ, гриппа, а также был усилен контроль за соблюдением обучающимися 

личной гигиены. 
 

Приложение: копия приказа от 20 декабря 2022 года № 144-ос «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», на 1 л. в 1 экз. 
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