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ПРИКАЗ
О санитарном дне и усилении профилактики коронавирусной инфекции
Во исполнение У каза Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию  распространению  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 13.10.2020 
г. № 1470 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. 
№ 1143 «Об утверж дении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики 
Саха (Якутия)»», приказа МКУ М РУО от 14.10.2020 года № 571 «Об исполнении Указов Главы 
РС(Я)», ’ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасных 
условий для сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, для профилактики и 
недопущения коронавирусной инфекции и распространения случаев заболеваний гриппом и 
другими острыми респираторными вирусными заболеваниями (далее ОРВИ), усиления 
противоэпидемических мероприятий и дезинфекционного режима

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Объявить САНИТАРНЫ Й ДЕНЬ еженедельно по субботам до особого распоряжения.
2. Обеспечить по субботам каждой недели для обучающихся с 9 по 11 класс обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
3. ЗАПРЕТИТЬ в субботу и воскресенье вход в школу посетителям, обучающимся и всем 

работникам, кроме персонала, обеспечивающего ̂ генеральную уборку с усиленной дезинфекцией;
4. Проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в дистанционной 

форме;
5. Запретить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а 
также оказание соответствующих услуг;

6. Обеспечить предоставление услуг в электронной форме, а также по предварительной 
записи, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с 
установленной периодичностью.

7. Слюсарь Е.Е., вр.и.о. заместителя директора по А Х Ч :
7.1. организовать еженедельное проведение (каждую субботу) генеральной и санитарной 

уборки всех помещ ений и поверхностей с применением дезинфицирую щ их средств согласно 
методическим рекомендациям Роспотребнадзора, а также продолжить проведение ежедневную 
каждые 2 часа влажную уборку с применением хлорсодержащих дезинфекционных средств с 
вирулицидным действием путем протирания ручек дверей, поручней, столов, шкафчиков, спинок 
стульев, подлокотников кресел, витрин, раковин для мытья рук;

7.2. предоставлять работникам средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) в 
количестве, исходя из продолжительности рабочей смены, дня и смены масок не реже 1 раза в 3 
часа.

8- Ж умабаевой Л.Ф ., инструктору по санитарно-гигиеническому воспитанию:
8.1. обеспечить проведение утреннего фильтра с изм ерением  тем пературы  ученикам к 

работникам ш колы не м енее 2 раз в день при входе в ш колу и в течение учебных занятий 
Выявленных детей переводить немедленно в изолятор (медпункт), работников -  направлят! 
на прием к врачу, не допуская к работе;

8.2. усилить контроль за:
графиком проветривания помещ ений, проведением  дезинф екционного режима 

качеством проведения влаж ной уборки и дезинф екции во всех помещ ениях ОУ;



- дезинфекционным режимом в школьной столовой и пищеблоке (дезобработка посуды в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации моечной машины с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 
65 градусов в течение 90 мин., или ручным способом при той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями санитарного законодательства);

8.3. Требовать нош ение маски у всех сотрудников, еж енедельно выдавать всем 
сотрудникам, контактирую щ им  с учениками, недельны й запас средств индивидуальной 
защ иты -  маски, перчатки. Ф иксировать выдачу СИЗ в ж урнале учета;

8.4. провести дополнительны е инструктаж и о мерах по проф илактике коронавирусной 
инфекции и ОРВИ среди работников и обучаю щ ихся 1-11 классов;

8.5. запретить прием пищ и, чаепития на рабочих местах, пищу принимать только в 
специально отведенны х комнате (столовой).

9. М онастырёвой С.Ф., дезинфектору обеспечить:
9.1. каждую субботу:

генеральную  уборку с применением рециркуляторов и хлорсодерж ащ их 
дезинф екционны х средств с вирулицидным действием путем протирания всех поверхностей, 
в том числе стен, окон, ручек дверей, поручней, столов, ш кафчиков, спинок стульев, 
подлокотников кресел, витрин, раковин для мытья рук;

- тщ ательную  очистку вентиляционны х реш ёток.
9.2. ежедневно:
- по графику регулярное обеззараж ивание воздуха во всех помещ ениях школы 

рециркуляторами, в том числе в медицинском блоке;
- проведение каждые 2 часа влажную уборку с применением хлорсодержащих 

дезинфекционных средств с вирулицидным действием путем протирания ручек дверей, поручней, 
столов, шкафчиков, спинок стульев, подлокотников кресел, витрин, раковин для мытья рук;

- наличие кожных антисептиков при входе в здание, в санузлах, на входе в пищеблок;
- разм естить в местах установки дозаторов инструкции по применению  антисептика.
8. К лассны м руководителям:
8.1. проинформировать родителей обучающихся о санитарном дне;
8.6. своевременно информировать об одновременном отсутствии в классе 20 % списочного 

состава детей и более, заболевших гриппом и (или) ОРВИ администрацию школы для введения 
карантина (приостановка образовательного процесса);

8.7. усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей);

8.8. дополнительную разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о 
мерах по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах общего 
пользования, пребывание в которых может причинить вред здоровью детей;

уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 
организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим;

9. Сидоровой О .О ., ведущ ему специалисту отдела кадров обеспечить:
9.1. оказание работникам содействия в обеспечении соблю дения режима самоизоляции;
9.2. своевременное оформление соответствующих документов путем перевода на 

дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода 
предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы 
по соглаш ению сторон в соответствии с трудовым законодательством следующим категориям 
работников;

- лицам 65 лет и старше;
- лицам, страдающим хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной 

астмой, хронической обструктивной болезнью легких, болезнями системы кровообращения;
- являющихся членами семей, с совместно проживающими с ними, заболевшими острыми 

респираторными вирусными инфекциями;
- контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
9.3. при поступлении запроса Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
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незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевш его новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

9.4. ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима самоизоляции и удаленного 
режима работы;

9.5. информирование всех сотрудников об уголовной и административной ответственности 
за распространение недостоверной информации о заражении коронавирусной инфекцией и иной 
информации, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и ознакомить с настоящим 
приказом.

10. Работникам в возрасте старше 65 лет, а также работникам, имеющим хронические 
заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утверждён Главой 
Республики Саха (Якутия):

10.1. обеспечить режим самоизоляции по месту проживания по 30.10.2020 г. путем перевода 
на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого 
перевода или оформления листков нетрудоспособности, обратиться за ежегодным оплачиваемым 
отпуском или отпуском без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с 
трудовым законодательством;

11. Сторожам и вахтерам:
11.1. при сдаче каждой смены фиксировать у принимающего и сотрудника ЧОП «ГАЛИАФ» 

температуру тела с внесением записи в журнал, в случае выявления температуры 37,1 и выше, 
информировать директора школы по тел. +7 914 229 48 90;

11.2 в день и после проведения генеральной дезинфекции (суббота и воскресенье) не 
допускать в здание школы нахождение работников и других посетителей, в случае особых случаев 
(электрик, сантехник) допускать строго средствах индивидуальной защиты -  масках, перчатках и 
бахилах;

11.3. требовать ношение маски у всех сотрудников и посетителей во время своей смены;
11.4. запретить прием пищи, чаепития на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенных комнате (столовой).
12. Всем сотрудникам:
12.1. воздержаться от выездов на территории иностранных государств и в регионы 

Российской Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также 
участия в таких мероприятиях;

12.2. обеспечить неукоснительное соблюдение:
- социального дистанцирования при нахождении в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
- ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), исходя из продолжительности 

рабочей смены, дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа;
- правил личной и производственной гигиены;
- запрета приема пищи, чаепития на рабочих местах, пищу принимать только в специально 

отведенных комнате (столовой);
- помнить об уголовной и административной ответственности за распространение 

недостоверной информации о заражении коронавирусной инфекцией и иной информации, 
связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и ознакомиться с настоящим приказом.

13. Определить, что неисполнение (ненадлежащ ее исполнение) настоящ его приказа 
является наруш ением трудовой дисциплины и основанием для привлечения виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в порядке и в сроки, установленны е действующ им трудовым 
законодательством РФ.

14. Контроль за исполнением настоящ  ляю за собой.

Йг %  -о П

-  cTf °Руководитель организации Директор
* OLU V o . (дЬХ^ность) (личная подпись)

$ тЗ S  1  /

К.М. Иванова-Александрова
(расшифровка подписи)
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С приказом (распоряжением) № 1-01/100 п.2 14.10.2020 г. ознакомлен(а), согласен(а):

№ Ф.И.О. педагогических работников и ЛУП
Антоева Ю.В.

одпись

_2_

_3_
4

Артамоненкова М.В.
Бонова А.С.
Врабий А.М.
Г абдрахманова Ф.Х.
Г аделыдина В.Г.
Гареева Р.Ф.
Гарифуллина Г.М.
Гильмутдинова Р.Ш.

10 Голоденко К.В.
11 Горобей О.Р.
12 Денисова А.А.
13 Забалуева Л.Г.
14 Иванова JI.B.
15 Исангулова Л.Т.
16 Карамашев О.А.
17 Кокпоева Л.П. (Рыжкина)

Кубышкина А.В.
19 Кузнецова Ю.Л.
20 Куликова ЕА.
21 Курищенко Т.А.
22 Мамышева М.В.
23 Маркова А.В.
24 Миляева А.В.
25 Мусаткина Г.Г.
26 Никитина Е.Н.
27 Одинцева И.Н.
28 Панфилова И.А.
29 Русанова Л.Г.
30 Саверьянова З.И.
31 Семенова А.И.
32 Смыслова В.А.
33 Соктоева С.Ц.
34 Столбовая Т.Е.
35 Субракова О.С.
36 Трофимов В.В.
37 Халтанова В.И.
38 Халявиев И.И.
39 Цыренова Д.В
40 Черных К
41 Этемез Л.Л. /

Прочий педагогический персонал
42 Акилова В А.
43 Болотова Э.Д.
44 Додохова Т.П.
45 Коротких А.Ю.
46 Прокопьева С.В.
47 Саввинова Т.А.
48 Ситдикова А.Н.

УВП, служащие
49 Гордеева О.С.
50 Сидорова О.О.
51 Слюсарь Е.Е. W (>



С приказом (распоряжением) № 1-01/100 п.2 14.10.2020 г. ознакомлен(а), согласен(а)

АУП хт> Подпись
52 Гарькавая Е.Ю.
53 Догдонова М.С. с к - с -  * ;
54 Котенко Г.В.
55 Новикова С.Ю.
56 Световая JI.A.

Технический персонал
57 Аттокурова Н.Ж.
58 Гильмутдинов Н.З.
59 Г ильмутдинова ff^A. ^ 7  -
60 Гресь J1.H.
61 Кущанова А.К.
62 Лемешева О А .
63 Лемешева О.А.
64 Нуриева С.Г.
65 Савчук К.И.
66 Хайбуллина А.Е. - 7)
67 Чимирюк Т.В.

Технический персонал
68 Мирзаянов P.P.
69 Осьминина Н.В.
70 Семикина С.К.
71 Служащие ■0
72 Медведева Н.В. (экономист)
73 Монастырёва С.Ф. (дезинфектор)

Совместители
. . . .

74 Жумабаева Л.Ф. (медсестра)
75 Кыдрашев М.Р. (сторож)
76 Игушев В.(X-(охранник ЧОП) ---------


