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ПРИКАЗ

О профилактике коронавирусной инфекции

Во исполнение Приказа МКУ «МРУО» №474 от 14.09.2020 г. «О профилактике 
коронавирусной инфекции в образовательных организациях Мирнинского района» на 
основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протокола совещания 
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 
09.09.2020 г., в целях реализации мер по недопущению распространения инфекций на 
территории МО «Мирнинский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Котенко Г.В., ответственной за охрану труда и безопасности обеспечить:
1.1. ознакомление педагогических работников с методическими материалами о 

гигиенических требованиях и рекомендациях по организации безопасного обучения с точки 
зрения гигиенических и санитарных рисков для здоровья детей 
(https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php), а также с утверждённым 
Порядком действий сотрудников образовательной организации при выявлении 
обучающегося/сотрудника с признаками ОРВИ (ОРВИ с подозрением на коронавирус) (в 
приложении).

1.2. проведение ежедневного осмотра (утреннего фильтра) с измерением температуры 
тела с применением аппаратов для измерения температуры бесконтактным способом с 
обязательным отстранением от нахождения в ОО лиц с повышенной температурой тела и 
признаками инфекционного заболевания;

1.3. постоянное наличие при входе в здание ОО дозаторов с антисептическим средством 
для обработки рук; мыла, туалетной бумаги, дозаторов с антисептическим средством для 
обработки рук в санузлах для обучающихся и сотрудников;

1.4. оказание всестороннего содействия медицинскому работнику для своевременного 
проведения вакцинации против гриппа с максимальным охватом всех сотрудников и 
обучающихся, в том числе по оповещению родителей (законных представителей) и сбору 
информационных согласий;

1.5. наличие средств индивидуальной защиты (одноразовых масок), дезинфицирующих 
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа;

1.6. неснижаемый запас дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным 
свойством;

1.7. утверждение графика проветривания классных комнат, обеспечить поддержание 
оптимального теплового режима, обеззараживание воздуха в образовательной организации;

1.8. информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или обработку кожным 
антисептиком в течении рабочего дня;

1.9. контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками;
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1.10. проведение дополнительных инструктажей о мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции среди всех работников;

1.11. обработку посуды в школьных столовых на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 
обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 
градусов С0 в течение 90 мин., или ручным способом при той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

1.12. запрет приема пищи, чаепития на рабочих местах, пищу принимать только в 
специально отведенном помещении (столовой).

2. Догдоновой М.С., заместителю директора по ВР:
2.1. обеспечить ежедневное ведение мониторинга посещаемости в 0 0  до 10:00-1 смена, 

до 16:00-2 смена, при выявлении групповых заболеваний ОРВИ 20% и более в одном классе 
или учреждении временно приостанавливать учебный процесс с информированием ОПП МКУ 
«МРУО» на эл.адрес obipp@mruo.ru

2.2. организовать деятельность классных руководителей путём информирования 
обучающихся 1-11 классов и их родителе (законных представителей) о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработку кожным антисептиком в течении рабочего дня;

2.3. усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей), контролировать соблюдение правил личной гигиены 
обучающимися

2.4. провести дополнительные инструктажи о мерах по профилактике коронавирусной 
инфекции среди классных руководителей, обучающихся 1-11 классов и родителей (законных 
представителей);

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Директор______ ' 1 ' ; К.М. Иванова-Александрова
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен(а), ________
согласен(а)

(личная nodnucb^~)f

(личная подпись)/ / (расшифровка подписи)

(личная подпись() (расшифровка подписи)
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