
Муниципа.ltьное бюджетное общеобразовательное учреждение
кМарryuекскш средняя общеобразовательнаrI щкола)

Забайкапьского краJI

прикАз

от (__l4_) авry9тр 2020г. ль 81

с. Марryчек

<<О проведении дополнительньж санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>

На основании прикtхlа КУО от 14.08,2020г. Ns361 <О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>; в целях обеспечения

саЕитарно-эпидемического благополryчия в общеобразовательньIх учреждениях,
недопущеНия возниКновениЯ и распроСтранениЯ средИ населениЯ новоЙ короновирусной
инфекции, руководствуясь статьями законов и Постановлений Правительства Российской

Федерации и на основании Предписания Управления Роспотребналзора по Забайкальскому

краю 11роведении дополнитепьных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий от 03.08.2020 года Ns |420, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. в мБоУ <Марryuекская СоШ) в срок с 04.08.2020 года и до особого распоряжения

обеспечить вьшолнение санитарно - противоэпидемических мероприятий, а именно:

1.1. МuроновОй Е.А., и.о. секретаря, HElпpaBJбITb уведомления об осуществлении

деятельности не позднее, чем за 1 рабочий день до открытия общеобразовательного

учреждениr{ в соответствии с прилагаемой шримерной формой Qlрuлоэtсенuе ] к
прuкаф на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по ЗабайкаJIьскоМу

кршо os gdip@75luospotrebnadzor,ru.

1.2. КочеmовоЙ М.Н., и,о. З,ЩпоАХЧ, выполнять комплекс мероприятий,

рекомендуомьIх на rrериод эпидемиологического неблагополучия по новой

короЕовирусной инфекции (COVID-I9) в соответствии с Сп з.|.12.4,з597-20
кПрофилактика новой короновирусной инфекчии (COVID-19)), СП З.Т.l2.4.З598-20
(санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательЕых организаций и других объектов социа:tьной

инфрастрУктуры дJUI детей И молодежи в условиях распространения новой

короновирусной инфекчии (COVID- 1 9)).

1.3. Утвердить IIпан профилактических мероприятий в условиях сохранения риска
короновирусной инфекции (CovID-lg) в МБОУ кМаргуцекскм СоШ>> (Iрuлоэtсенuе

2 к прuкаф.

1.4. Запретить проведение массоЁых мероприятий с участием различньIх классов, а

также массовых мероприятий с привлечением лиц их иных организачий,

1.5. Не допускать в образовательные учреждения лиц:



имеющих признаки респираторньD( инфекций (повьтшенная
температУра, кЕtшелЬ, насморк), а тЕ}кже лиц, прибывших из регионов с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией по covlD-19 в
течение 14 дней, или находившихся в контакте с заболевшими данным
заболеванием;
не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанными с
производСтвеннымИ процессамИ фемонТ И ОбСлryrживание
оборудования), обеспечить их учет и регистрацию с указанием
фа:r,tилии, имени, отчества, места работы, MecTi жительства, даты
рождения.

1,6. ,ЩемсУрнолrУ zарlеробtцаtу, обеспечить проведение на входе термометриIо лиц,
посещающих общеобразовательное учреждение, с занесением ее результатов в
журнал.

1.7. ИзолИроватЬ лица С признакаП{и инфекционньIх заболеваний феспираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) с момеЕта вьUIвления укЕванных
признаков дО приезда бригады скорой (неотложной) помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) йли сап{остоятельной сап{оизоляции в
домашних условиях. flети должны размещаться отдельно от,взросльж.

1.8. УведомлятЬ с момента выявления лиц с признаками инфекционньIх заболеваний в
течении 2 часов любым доступным способом Комитет по управлению образовапием и
управление Роспотребнадзора по Забайкальскому крtlю.

1.9. Щопускать к работе только тех членов персонала, которые имеют личные
медицинские книжки с результатами пройденного медицинского осмотра и
профессионального гигиенического обучения.

1.10. Исключить:
. прием наработу лиц старше 65 лет;. работу персонzrлапо совместительству.

1.11. Щопускать к обучению детей, fiеренесших заболевание, и (или) в случае, если
ребенок был в контакте с больным CovID-19, только при н€rличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
общеобразовательном учреждении.

1.12. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети будут
ОбУЧаТЬСЯ ПО ВСеМ ПРеДМеТам, за исклIочением заfiятий, требуrощи* aпaц"*ьного
оборудования (в том числе физическая культура, ,aобрuз"rельное искусство,
технология, физика, химия).

1.13. Разработать специальное расписание уроков, перомен с целью минимизации
контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения
термометрии, приемапиIци в столовой). 

:

1.14. обеспечить бесперебойную'и эффективную работу системы вентиJuIции в
учреждении.

1. 1 5. Провести в общеобразовательном учреждении:



. уборкУ всеХ помещеЕий с примеНениеN,I дезинфицирующих средств,

ЕспоJIьзуемьD( при вирусньж инфекциях, и очистку вентиляционной системы

непосредственно перед начаJIом функционирования учреждения;
. уборку дозаторов с антисептическим средством для обработки рук

(безопасным для детей) гrри входе в общеобразовательное учреждение, в

помещении для приема пиIци, санитарные узлы и туалетные комнаты;
. контрОль за наличием в санузлах для детеЙ и сотрудников мыла, ryалетной

бумаги, бумажных полотенец, кожЕых антисептиков, исправности санитарно-

технического оборулования;
. ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих

средств с обработкой всех контактных поверхностей (дезинфекцию проводить

при открытьIх окнах или фрамугах и только в отсутствии детей с

использованием промаркированного и закреIIленного за помецением

уборочного инвентаря);
. обеззараживание воздуха с использованием оборулования по обеззараживанию

воздуха в соответствии с их мощностью и объёмаtrли помещений, инструкцией

по испоJIьзоваЕию;
. IIроветриваЕия кабинетов во время перемен, а коридоры во время уроков в

соответствии с графиком учебного процесса.

1.16. Контроль за организацией работы сотрудников IIищебJIока и столовой:

соблюденИе прtIвиЛ личной гигиены, исirользоВание средСтв индивидуа:rьной защиты

органоВ дьIхаЕиЯ (одноразоВые маскИ или маскИ со сменными фильтрами), перчатки,

шапочек. Смену производить не реже 1 раза в 3 часа, фильтры - в соответствии с

инструкцией по их применению.

1.17. ВьцеJIить дJIя сбора использоВанньD( масок ведро или бак с крышкой и пакетом

(пакет в конце дня плотно зzшязывать и выбрасывать, после чегО тщательнО

обработать руки).

1.18. Проводить после каждого приема пищи дезинфекцию столовой и чайной

посуды, столовых приборов путем их погружения в дезинфицирующий раствор с

последующим мытьем и высушиванием на полках, решетках, стелпажах в

в9ртикальном положеЕии или на кребре>, либо посуду мыть в посудомоечной машине

при максимЕшьньIх темшературных режимах или оргчlнизовать питание детей и

питьевой режим с использованием одноразовой посуды.

1.19. Организовать питаЕие детей по классаN.I по графику с соблюдением дистанции
1,5 метра с целью минимизации контактов обучающихся.

1.20. ОсуществJIять контроль за организацией питьевого режима, обрачая особое

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и

дозаторов.

|.2|. обеспечить контроль за организацией питания с соблюдением сроков

реаJIизации, хранения пищевых rrродуктов и готовой пиIци, за соблюдением

,.*"ооо.rи обработrlц 6з9пI€й и фруктов, подаваемьж без термическОй обРабОТКИ (С

последующим ошшариванием киuятком)

I.22. Предоставить отчет о выполнении приказа в срок до 21.08.2020 года на

электронньй адрес o_do_obТ_krasn@pail.ru



2. Сереdюк Е.Т,, ЗДВР, в срок до 21.08.2020 года направить обобщенный отчет о
проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий Лукояновой Светлане
Ва.пентиновне, методисту отдела развития образования и инновационной деятельности, в
отдел надзора за питЕtнием населения в условиях обучения и воспитания в Упр€lвление
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
os gdip@75luospotrebnadzor.ru.

на электронньй адрес

З. Контроль за исполне

.Щиректор
МБОУ кМаргу Н.Г.Сидоренко
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