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Зима

О деятельности ТПМПК
в связи с распространением
коронавирусной инфекции

l:, ,, , ;Во, исполнение Указа Президента Российской Федерации от

11.05.2020 г. Ns 316 (Об определении порядка продлениrI действия мер по
обеспечению санитарно - эпидемиологического благопоrгl^rия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой

обеспечиgдбlllих функционирование предприятий, раЬположенных на
территории Зиминского городского, муницип€LlIьного образоЁания, решения
оперативного штаба администрации ЗГМО по организации проведения
мероприятий, направленньгх на предупреждение завоза и распространениrI
коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 20tg - пСоV
(протокол от 12.05.2020 г. J\b 22), в цеJIях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия детей дошкольного и школьного
возраста и членов территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии, на основании писем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. Ns
021385З-2020-327 <О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной
инфекции среди работников>>, от 13.03.2020- г. М 0214|45-2а20-2З (Об
усилении санитарно-противоэпидемиологических меропрпятий в
образовательных организациях), письма Министерства просвещения от
1З.03 .2020 г. Ns Ск- 150/03 (Об усилении санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий в образорательных организациях)>,

рекомендаций Министерства Просвещения РФ от 25.0З.2020 г. J\b 07-2З95 <<О

деятельности ПМПК в связи с распространением COVID - 19), от 30.04.2020
г. J\b а7-2949 (О направлении рекомендаций о деятельности ПМПК),
рекомендаций территори€tльного отдела Управления Федеральной службы по

il

коронавирусной инфекции (COVID - 19)rr, ук€ва губернатора Иркутской
области от 1 1 мая 2020 года J\! 143-уг <О внесении изменений в ук€в

Иркутской области от 18 марта 2020 года J\Ъ 59-уг>>,Губернатора
распоряжения министерства образования Иркутской области от 31.03.2020 г.

деятельности ПМПК в связи с распространением
инфекцип>, увеличениrI перечня системообразующих,

J\b' 289-мр (О
коронавирусной



ry
/

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуt{ия человека по

Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранениrI

рисков распространениrI (COVID - 19) от 09.05.2020 г. J\b 38-03-15/50-1089-
2020

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу ТПМПК с )л{етом эпидемиологической

ситуации:
1.1. Минимизировать проведение обследования детей, за искJIючением

обследований,, проводимых с целью оказания содействия федера-пьным
уIреждениям медико-соци€lлъной экспертизы в разработке индивидуа_гrьной
программы реабилитации ребенка-инв€tлида, обследований, проводимых на
основании постановления нач€LIIъника внутренних дел или прокурора, для
детей, нуждающихся в срочЕом пол)чении закJIючениrI ПМПК.

1.2. Организоватъ рабоry специzlлистов ТПМПК с использованием
средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), антисептических
средств для обработки рук.

1.З. Орiанизоватъ систематическое проведение дезинфицирующих
мероприrIтий в помещении, где р€вмещается комиссия, до начапа и после
завершения работы.

|.4. Обеспечить при входе в здание ежедневное проведение
обязательной термометрии членам ТПМПК и лицам, обратившимся на
ПМПК, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела, а также лицам, обратившимся на ПМПК для
проведения обследования. В сл)чае выявления повышенной температуры
тела рекомендуется перенести обследование на более поздние сроки.

1.5. Установить при входе р здание дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.

1.6. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием
приборов обеззараживаниrI воздуха, предн€вначенным для работЫ в
присутствиидетей. ,i _

1.7. Обеспечить после каждого приема лиц, обратившихся на ПМПК,
сквозное проветривание помещениrI, обработку места обследования с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.

1.8. Обеспечить выполЁение санЙтарного законодательства в
отношении профилактики заболеваний, контроль наличия и реryJuIрного
пополнения дезинфекционных средств, средств индивиду€tльной защиты и

других средств по профилактике инфекционно-вирусных заболеваний.
2. Контроль исполнения настоящего прикЕва оставJrяю за собой.
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