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Приказ Nо 14

от 0l .09.2020 г.
<Об усrrлеппп
сaпrтrрпо-lпвде}tполоfпческЕх меропрпятпf,
по профплrrсrrrке короurввруспой ппфекчrrп>>

В соотвgIствии с письмом Минисгерстм просвещевия Российекой Федерации Ns CK-l50/03
m l3 марта 2020 юд4 письмами (Dелера.ltьной службн по надзору в сфре заппrrы прав
потребrrелей п благополучия человека JЪ 0213853-2020-27 от 10.03.202Ог <<О мерж по

щюфилакпrке новой короrввирусной инфекrrrдr (COVID-I9} ll JS O2/4146-2O20-23 от 13.03.2020г
<<Об усилении санпт.арно-противоэпидемпческж мероприягпй в обра}омтеJIьных органкrацияхD,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Замеgтlтrелю дирктора по АХР (завхозу) Корниловой Е-И.:
1.1. Обеспечкгь успJIение санитарно-эпидемическю( мероприятий в образомтеьной органнзации.

1-2. Обеспечить не1коснитеrьное соблюдении следlпощих мер по профилакгике новой
коронавирусной пнфкцш{ (COV lD-l9):

1.2.1 . При входе работников и обучающrосся (воспкганников) в образомтельную организацию
- возмохснось обрабопсl рук кожвыми iмтисегrиками, предназначенннми для эпrх целей (в том
числе с помощью устано8ленных дозаторов), шш дезинфичкрующпми салфегками с
ycTaHoBJreHшeM коrггроля за соблюдепием этой гигиеничесхой процед)|ры.

1.2-2. Информиромние работrпrков и обупюlrцхся образовагельной орпrниз:rцли о

пеобходпмоспr соблюдения правил rпrчной и общесгвенной гигиенн: ре)a(има р€ryлярного мытьп

рук с мнлом и-шr обработюr ко)юlнми антисептжами, после каlсдого посещеяия туiшета"

обеспечкгь беспербоfuiым нмичнем предметов личной гигиеrш, мыJIа. полотенец салфgгок.

1-2-3- Качественкую уборry помещений с прпменением лезинфиuирующкх средств

вцрулиrшдного действия, уделив особое внимание дезинфкuии лверных р)дек, выкJIючателей и

поручней, перrur и коЕтакгных поверхност€й (grолов и сryльев, оргrехники), мест общего

польюв:lяия (помещения для приема пищи, отдьrха, туiшетных комнат, слортивных залов и т,п.).

1.2.4. Обеспечение налнчия в образовательной оргавизацйи не менее чем пятидвеввого запас:r

д€.jинфицирующж средсгв д.пя уборки помещекий и обработки руь средств иrцивидlальной
заrцrты орг,rнов днхания дrя необходимых сlцваев (маски, респираторн).

1.2.5. Реryлярное, после каждого з:l}uттия провgгриваяие помещеняй.
1.2.6. Применение при необходимоспr баrгеричндных ламц рещркуляrоров возд)да с целью

обеrзараживания воздrха (по возмоrоосгя).
1-2.7- Обеспечrrrь гроверку ффкгивности работы вентиляционных снсгем (рвизия. очистка).

2-.Щокурным учителян. медшIинской сестр Нардовой Ю.В.:
2.1. Обеспечrrь коrrгроль температуры тела работников и обучаюпlихся (воспгтанняков) при

входе в образователькую органкз:rцкю и в течение рабочего (у.rбкого) лня (по показаниям), с

применением aшпаратов дIя язмерения температуры теJIа бескоятzrктннм иJIи Ko}lTilKTHыM
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способом (элекrронняе, инфракрасные термометры, переносные теrrловиюры) с обязательншм

отстракением от клхождеяиJI н:! рабочем месте работников с повышенной темпераrylrой тела и с
прlr;паlсами инфещионпого заболевания. Обуrаюпtихся (воспитаяников) забираlоr родrгели
домой для вызом из дом!! врача"

2.2. Уведомкrь рлlлелей (законlтых прелставлlтелей) всех обrиюlltихся (восшпацников) об

успленпll савитарво-rпидемиtlеских мероприягrй в образовательяой оргаяизаци и с

цсбовапrими даЕного щrикдз:r.
3. Конгроль исполяевия яастояцего прикша оставJuIю за собой.
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