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«О внесении предложений по проведению дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении гостиниц
Дивеевского района»
На основании п. 8 части 1 статьи 51 Федерального закона «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03Л999г., Указа Губернатора
Нижегородской области от 02 апреля 2020г. №48 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020г. №27» вношу предложение довести до руководителей
гостиниц, расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской
области следующую информацию.
1. С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения Нижегородской
области новой короновирусной инфекции, вызванной ШУГО-2019, а также в связи с высокой
заболеваемостью гриппом и ОРВИ, на основании положений статей 50, 51 Федерального закона
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановления Правительства РФ от 01.12.2004г. № 715 «Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.01.2020. №2 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой
короновирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV», Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020. № 3 «б проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV» и в соответствии с
письмом руководителя Роспотребнадзора №02/770-2020-32 от 23.01.2020 «Об инструкции по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых

коронавирусами». Предлагаю организовать в гостиницах, расположенных на территории
Дивеевского муниципального района Нижегородской области проведение дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе направленных
на усиление режима дезинфекции с последующим контролем выполнения мероприятий:
1. Проведение фильтра перед началом работы и при приеме в организации с целью
своевременного выявления лиц с признаками респираторных заболеваний.
2. Оперативная изоляция посетителей и сотрудников с признаками ОРВИ.
3. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены (мыло, туалетная бумага
- в наличии постоянно) и наличие медицинских масок для персонала.
4. Проведение влажной дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств,
зарегестрированных в установленном порядке, в соответствии с инструкциями по применению
по вирусному режиму:
**
-хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин в концентрации активного хлора
в рабочем растворе не менее 3,0% и др.),
-кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные
поверхностно-активные вещества (КГТАВ)
- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее
0,5%),
-третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%)
-полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),
-спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для
обработки небольших поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).
5. Проведение профилактической дезинфекции всех помещений, согласно действующим
методическим документам (инструкциям) на конкретное дезинфицирующее средство, с учетом
концентрации раствора, применяемого при вирусных инфекциях (основные и вспомогательные
помещения, дверные ручки, выключатели - каждый час; санитарные узлы (пол, санитарно
техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза - 3 раза в день).
6. Обеспечение закупки и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих и моющих
средств, ветоши, уборочного инвентаря, средств индивидуальной, защиты, исходя из расчетной
потребности, использование уборочного инвентаря в соответствии с его функциональным
назначением и проведением его обязательной дезинфекции после проведения уборки.
7. Соблюдение графика проветривания и оптимального температурного режима в
помещениях. Контроль эффективности работы вентиляционных систем.
8. Использование ультрафиолетовых бактерицидных Облучателей закрытого типа
(рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей, в
соответствии с паспортом на оборудование.
9. Размещение на информационных стендах наглядных материалов для сотрудников,
посетителей по профилактике респираторных инфекций, правилам мытья рук, использования
медицинской маски, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.
11.
Незамедлительное направление ответственным сотрудником информации
возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на объектах в
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и его территориальных отделов.
2. О мерах, принятых во исполнение вышеуказанной информации, сообщать в адрес
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском
округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском

о

округе город Первомайск по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 11/2,
еженедельно по вторникам (до особого указания) начиная со дня получения по электронной
почте: fyl50@mts-nn.ru , в том числе:
-о принятых конкретных мерах по усилению дезинфекционного режима в соответствии с
пунктами данного письма,
-о закупленном оборудовании для обеззараживания воздуха, мест их установки и режима
использования (количество и Наименование),
- о закупленных дезинфицирующих средств (количество и наименование) , количества
дезинфицирующих средств в остатке, расчета их потребности, мест их хранения, порядка их
использования.
- информация^ о назначение приказом по гостинице ответственного лица, за контролем
выполнения противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
3. Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 02 апреля 2020г. №48 «О
внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. №27»
временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах,
расположенных на территории Дивеевского муниципального контроля Нижегородской области
до 01.06.2020г.

Начальник территориального отдела
Е.И. Левашова
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