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П Р И К А З 

 

«10» августа 2020г.          № _01-10/_62_ 
 

 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий» 

 

Во исполнение Постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.01.2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCov» и от 31.01.2020г. №3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 

статьи 50 ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Заместителю директора по АХР Тарабукиной Ж.А.: 

- усилить профилактические мероприятия; 

- обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств, активных в 

отношении вирусов; 

- усилить режим текущей дезинфекции в кабинетах, коридорах и рекреациях до 

особого распоряжения на весь период распространения коронавирусной инфекции; 

- усилить контроль за качеством и регулярностью влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств в кабинетах, коридорах и рекреациях. 

- обеспечить наличие облучателей-рециркуляторов; 

- организовать ежедневное бактерицидное облучение облучателями – 

рециркуляторами помещений школы согласно утвержденному графику; 

- провести ревизию вентиляционной сети Учреждения; 

- обеспечить обязательное использование посудомоечных машин при мытье 

столовой посуды и приборов (при отсутствии посудомоечной машины – ручным способом 

с обработкой посуды и столовых приборов дезсредствами в соответствии с инструкциями 

по их применению, или применения одноразовой посуды). 

2. Заместителю директора по УМР Максимовой А.П.: 

- отменить на время распространения коронавирусной инфекции кабинетную 

систему организации образовательного процесса. Все уроки, за исключением технологии 

и физической культуры, проводить в кабинетах, закрепленных за классными 

коллективами. 

3. Врачу-педиатру Короленко Е.В., медсестре Артемьевой Л.Н.: 

- организовать ежедневный утренний визуальный осмотр, измерение температуры 

тела работников и обучающихся (ежедневный «утренний фильтр») с целью выявления у 

них признаков коронавирусной инфекции; 

- отстранять от посещения организованных коллективов, направлять на 

медицинский осмотр обучающихся и сотрудников с признаками коронавирусной 

инфекции. 

4. При ухудшении ситуации по распространению коронавирсуной инфекции: 

- активно выявлять больных (острой, подострой и малоинфестной респираторной 

патологией) и изолировать из коллектива; 
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- усилить режим текущей дезинфекции (влажная уборка с использованием 

дезинфицирующих средств) с применением кварцевания помещений; 

- проводить коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации, 

пересмотр меню и др.); 

- по согласованию с медицинскими работниками контактным лицам организовывать 

экстренную профилактику противовирусными, антибактериальными, 

иммуномодулирующими средствами, поливитаминными препаратами; 

- с учетом уровня заболеваемости среди обучающихся, оперативно 

приостанавливать учебно-воспитательный процесс в отдельных классах, группах, в целом 

по учреждению. 

- выводить классы, кабинеты из учебного процесса, если не выдерживается 

надлежащий температурный режим. 

5. Всем сотрудникам обеспечить соблюдение гигиенических требований к 

микроклимату (поддержание оптимального теплового режима, режимов проветривания, 

прочее). 

6. Всем педагогическим работникам школы-интерната: 

- провести с обучающимися разъяснительную, профилактическую работу с 

обучающимися; 

- при выявлении ребенка с признаками коронавирусной инфекции незамедлительно  

информировать родителей (законных представителей). Обеспечить временное пребывание 

детей с признаками заболевания в отдельных помещениях на период информирования 

родителей (законных представителей). 

7. Классным руководителям 1-9-х классов: 

- ежедневно проводить мониторинг отсутствия обучающихся своего класса по 

причине их заболевания, вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) о необходимости обращения к врачу при первых симптомах 

коронавирусной инфекции; 

- при посещении столовой контролировать выполнение санитарно-гигиенических 

требований: мытье рук с мылом или использование индивидуальных гигиенических 

средств; 

- ежедневно проветривать кабинеты, иметь в наличии градусники для измерения 

температуры в отдельно взятом кабинете; 

- организовать входной контроль (измерение температуры тела обучающихся) с 

записью в журнале входного контроля; 

- на классных часах провести беседы с обучающимися классов о путях передачи 

вируса, об основных симптомах заболевания; записью в журнале профилактической 

работы; 

- на классных родительских собраниях провести разъяснительные беседы с 

родителями (законными представителями) обучающихся о необходимости принятия мер 

по профилактике коронавирусной инфекции с записью в протоколах родительского 

собрания. 

8. Довести до всех работников школы-интерната настоящий приказ и разместить его 

на официальном сайте Учреждения. 

 

 

Директор школы-интерната     Гурьева В.Н. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

  


