
Муниципальное бюджетноо общеобразовательное учреждение
кМаргучекскаrI средняя общеобразовательнаJI Iцкола)

Забайкальского Kparl

прикАз

от << 18 >> августа 2020г.

с. Марryчек

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

На основании rrрик,lза КУО от 17.08.2020г. Jф368 <О проведеЕии дополнительных
СаниТарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>; в цеJu{х усиления
мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и орви, внебольничными
пневмониями, COVID-I9 населения Забайкальского Kparl и tIодготовки к новому эпидсезону
2020-202I годов на основании прав, IIредставленных п.2 ст.50 Фвдера_пьного закона от 30
МаРТа 1999 }ф 52-ФЗ кО аанитарно-эпидемиологическом благополучии насоления)),
Обеспечения работы в сезон 2020-202I годов, руководствуясь.ч.1 ст. 29 Федера_пьного закона
ОТ 30 МаРТа 1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
саниТарно-эПиДеМиолоГиЧескиМи праВилами СП з.|.2.З|17-1з <Профилактика гриппа и
ДРУГих респираторньD( вирусных инфекций), и в соответствии с rrриказом Министерства
Образования, науки и молодежной политики Забайкальского Kpiul от 10 августа 2020 года Ns
818, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, В МБОУ <Марryuекская СОШ> с 01 сентября 2020 года:

1.1. Включить в перечень мероприятиil по предупреждению возникновения и
расшространения сJryчаев орви, гриппа, COVID-19 для образовательной
организации:

- ВОЗМОЖНОСТЬ ВхоДа в образовательную организацию родителеЙ, сотрудников
строго в масках, бахилах;
- сТрогое соблюдение масочного режима (со сменоЙ масок каждые 3 часа)
персонrrлом;
- ПРОВеДение Термометрии, обработки рук с использованием антисептиков.

1.2. Обеспечить провед9ние тщательного утреннего фильтра в отношении детей и
персонала (под личную ответственность) с целью:

. - ВЬUIснения наличия в семье больных с респираторной симптоматикой;
- НаЛИЧИе КОнТакТов с больньrми лицами или лицаN{и, вернувшимися из других
регионов/стран;
- ВЬUIвление лиц, подозрительных на заболевания ОРВИ (термометрия,
осмотр);
- отстранение от посещения. коллектива детей и персонала, имеющих контакт
ПО семьяМ с, больными с респираторноЙ 

,симптоматикой, имеющих
респираторные симптомы, повышенную температуру.

1.3. Обеспечить ведение журнала фильтров с внесением всех необходимьж данньж
опроса и осмотра с личной подписью персон€rла и родителей детей.
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1,4, обеспечить ежедневное предоставление достоверной информации о количествеотсутствуюIцих детей И взросльж (учителей, персонала)- по причине острых
респираторных заболеваний в территориальные поликлиники по телефону: в разрезекаждогО класса (группы) (списочнЫй состаВ класса, в т.ч. отсутствие по причине ОРЗ)и в целом по образовательной организации.
1,5, обеспечить введение ограничительных и проведение противоэпидемическихмероприятий в соответствии с требованиями СП з.l.z.зl17-1З *ilроО"""*тика гриппаи_ других острых респираторных вирусных инфекций), 

- Сп з.1.2.2116-1з<Профилактика внебольничной пневмоний,,, включающих:
- запрет проведения общих культурно-массовых и спортивньж мероприятий;- за каждым классоМ закрепитЬ отдельный кабинет, au 

"a*почЪЕием уроковфизкультуры, химии, физики;- ограничение одновременного выхода учащихся разных классов в зоны
рекреации во время перемен (составить график перемен для классо" . у".rо,нахождения в зонах рекреации учащихся не более 3-4 классов);
- огр,lничение нахождения учащихся разных классов в столовой (составить
график).

1,6, Создать условия для соблюдения детьми и персоналом личной гигиены (наличиемылa бумажных полотенец) и личный no"rpoo" со стороны персонала засоблюдением детьми гигиены, особенно за детьми начальных"классов: н€lличием местдля обработки рук кожным антисептиком (на входе в образовательную op.urr"auu",o,
в туалетах, в столовой, других местах общего,rоп"aо"а"и";. 

, 1

1.7. Предусмотреть наличие в полном объеме оr rоrр.б"ости испрЕtвных:
- медицинских термометров (преимущественно бесконтактньж);
- рециркуляторов (стационарных - для обработки всех коридоров, холлов, зон
рекреаций, в т,ч, передвижных - для классов, мощностью в соответствии собъемами помещений);
- дезинфицирующих средств (с расчетом наработу с сентября 202о годапо май2021 года);
- средств личной гигиены;
- средстВ заIтIитЫ для техническогО персонала (перчатки, х€шIаты, маски).

1 . 8. обеспечить тщательное проведен". д"зип6"пц"о"""r" мероприятий :- влажной уборки помещений с применением дезинфицирrоa"" средств - неменее два раза в день в соответствии с инструкцией по прй.".""ю по режимувоздействия на вирусы, в отсутствие д.r.ii l" .rо*.щениях столовой - послекаждогО приема пищи, гардероба, спортивного зiulа, кJIассов, Других учебных ивсfiомогательньж помещений - после каждой смены: йЁ., рекреаций,вестибюлей - после каждоЙ перемены (с мытьем полов, поверхностей парт,подоконников, столов, стульев, скамеек, дверей и дверных ручек, в сIIортивньжзалах матов, спортивных инвентарей и т.д.);
- обеззараживание воздуха с помощью рециркулrIторов (с отметкой времениобеззараЖивания В журнЕlJIе уче3а)_И З-х краrно.о про".rривание (в отсутствиелюдей) во всеХ помещенИях. особО. 

""rru""e обратитi на обеззараживаниевоздуха с помощью рециркуляторов, используемых в IIрисутствии людейсогласно инструкции, в помещениrIх общего пользования (столовая,
спортивнЫе, актовыЙ и хореографический залы);- обеззараживаниЯ многоразО"ой по.уд", - noaoa каждого приема пищи (всоответствии с инструкцией по применению дезинфициру.*Ё.о .р.д.r"u no
режиму на вирусы и соблюдением правил проведения, времени экспозиции);- обеззараживаниЯ санитарно-технического оборудованr" |-;;;;" каждойперемены в соответствии ,с инсц)укцией по пр"йе"е""ю дезинфицирующегосредства по режиму на вирусы.



1.9. Обеспечить проведение тщательного проветривания помещений перед начttлом

рабочего дня; регулярного проветривания помещений в течоние всего дня (не менее 4-
х раз в день), с учетом погодньIх условий.
1.10. Закрепить за каждым кJIассом уборочный инвентарь (не менее двух ведер: дJuI
уборки полов и поверхностей), промаркировать его и использовать по назначению с
последующим обеззараживанием.
1.11. Принять меры по IIовышению ответственности персонала за недопущение к
занятиям больных детеЙ, за обрап{ением за медицинскоЙ помощью в сJryчае
заболевания, технического персонала за качество проводимых дезинфекционных
мероприятий.
1.13. При регистрации групповой заболеваемости гриппом, ОРВИ в образовательной
организации обеспечить проведение rrротивоэпидемических мероприятий, согласно
требованиям СП 3.|,2.З|17-1rЗ кПрофилактика гриппа и других респираторньж
вирусных инфекций); при регистрации COVID-l9 - главой IV СП З.|,З597-20
<Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)),
L1,4. Кочеmововй М.Н., ЗЩпоАХЧ, до 01 сентября 2020 года провести ревизию,
лезинфекцию вентиJIяционной сети.
1.15. Що 0l,сентября2020 года провести инструктаж для технического персонала по
вопросЕlN{ противоэпидемического режима, технологии уборки, соблюдения
инструкции применения дезинфицирующих средств (в т.ч. приготовления рабочих
растворов) с участием медицинского работника,
1.16. С 01 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года oкirзaTb содействие
МеДицинским работникам ГАУЗ <Краевая больница М 4>> по проведению
иммунизации rrротив гриlrпа детей и персонала образовательной организации.
1,17. Классньttп руковоdаmеляJуr, до l4 сентября 2020 года организовать
РаЗЪясниТелЬную работу с родителlIми детеЙ по вопросам разобщения больных
(недопущения направления на учебу детей с признаками острой респираторной
инфекции), необходимости информирования кJIассного руководителя о причинах
отсутствия в первый день в образовательной организации в случае заболевания
ребенка, и вызова врача Еа дом; по мерам профилактики (личной и общественной)
ОРВИ, в т.ч. по вакцинопрофилактике гриппа (недопущения отказов от прививок).
1.18. Начиная с l7 авryста текущего года далее ежемесячно (до 8 числа
следующего за отчетным месяца) обеспечить преставление Комитет по управлению
образованием на электронный адрес odo_obr_krasn@mail.ru сведений о готовности к
эпидемии гриппа в эпидсезон 2020-2021 годов (приложение).

2. Ознакомить весь персонал под подпись с настоящим приказом.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор
МБОУ кМаргучекс Н.Г.Сидоренко
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