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ПРИКАЗ

О санитарном дне и усилении профилактики коронавирусной инфекции в ОУ
Во исполнение Указа Главы PC (Я) «О внесении изменений в Указ Главы PC (Я) от 27.04.2020 

г. №1143» от 13.10.2020 г. №1470, 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», Приказа МКУ «МРУО» №474 от 14.09.2020 г., в соответствии с Уставом 
школы, утвержденным Постановлением Главы МО «Мирнинский район» PC (Я) от 02.12.2014 г. 
№2242 по п.п. 3.3. Формы получения образования, 3,13. Организация охраны здоровья 
обучающихся, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в школе, 
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) в 
образовательном учреждении, в целях усиления противоэпидемических мероприятий и 
дезинфекционного режима, в связи с выявлением повышающегося уровня заболеваемости среди 
обучающихся ОРВИ, другими респираторными заболеваниями и регистрацией новой 
коронавирусной инфекцией учащегося согласно Предписанию №45 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» ТО 
Управления Роспотребнадзора по PC (Я) от 22.09.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить и организовать 25 сентября 2021 года (суббота) САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.
2. Обеспечить обучение с 9 по 11 класс 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. Жумабаевой Л.Ф., инструктору по санитарно-гигиеническому воспитанию:
4.1. с целью выявления и изоляции заболевших обеспечить проведение утреннего 

фильтра с измерением температуры ученикам и работникам школы не менее 2 раз в день при 
входе в школу и в течение учебных занятий во всех классах. Выявленных детей переводить 
немедленно в изолятор (медпункт), работников -  направлять на прием к врачу, не допуская к 
работе;

4.2. усилить контроль за:
- графиком проветривания помещений, проведением дезинфекционного режима, 

качеством проведения влажной уборки и дезинфекции во всех помещениях 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);

4.3. требовать ношение маски у всех сотрудников, еженедельно выдавать всем 
сотрудникам, контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной 
защиты -  маски, перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета;

4.4. провести дополнительные инструктажи о мерах по профилактике коронавирусной 
инфекции и ОРВИ среди работников и обучающихся 1-11 классов;



4.5. запретить прием пищи, чаепития на рабочих местах, пищу принимать только в специально 
отведенном помещении (столовой).

5. Хайбуллиной А.А., дезинфектору:
5.1. организовать не менее 1 раза в неделю (каждую субботу):
- генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств;
- тщательную очистку вентиляционных решёток.
5.2. обеспечить:
- регулярное обеззараживание воздуха во всех помещениях школы устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы), в том числе в 
медицинском блоке;

- наличие кожных антисептиков при входе в здание, в санузлах, на входе в пищеблок;
- размещение инструкций по применению антисептика в местах установки дозаторов.
6. Дежурным администраторам, заместителям директора по УВР, АХЧ, ведущему 

специалисту ОК:
6.1.усилить контроль за деятельностью работников школы с учетом социальной 

дистанции;
6.2. организовать строгий контроль за ежедневным проведением на входе термометрии 

обучающихся, работников и посетителей бесконтактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения в 0 0  лиц с повышенной температурой тела и признаками 
инфекционного заболевания.

7. Заместителям директора по УВР:
7.1. организовать и взять под строгий контроль своевременную работу по обеспечению 

выполнения учебных программ через различные формы обучения с применением образовательных 
технологий;

7.2. организовать курсы внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а 
также дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся 1-8 и 10 классов в условиях 
дистанционной поддержки обучающихся;

7.3. продолжить ведение мониторинга посещаемости в 0 0 ,  при выявлении групповых 
заболеваний ОРВИ 20% и более в одном классе или учреждении временно приостанавливать 
учебный процесс с информированием ОПГ1 МКУ «МРУО» (obipp@mruo.ru) ежедневно до 10:00-1 
смена, до 16:00-2 смена;

7.4. не допускать и предупредить обучающихся и работников школы о запрете входа в школу 
25.09.2021 г.

8. Классным руководителям:
8.1. проинформировать родителей обучающихся о санитарном дне 25 сентября 2021 г.;
8.2. следить за целостностью списка обучающихся в классе;
8.3. установить причины в случае отсутствия учащихся на учебных занятиях и принять 

соответствующие меры по получению обучающимися общего образования;
8.4. своевременно предоставлять информацию о количестве присутствующих и 

отсутствующих на учебных занятиях для ведения мониторинга заболеваемости;
8.5. незамедлительно 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);

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

8 .7 .довести до сведения родителей, что в случае введения карантина в классе и 
приостановлении учебных занятий;

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

8.9. провести:
- классный час и инструктаж с обучающимися и их родителями о мерах профилактики 

заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекции;
- 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.
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9. Слюсарь Е.Е., вр.и.о. заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе:

9.1. усилить дезинфекционный режим согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора: ежедневно каждые 2 часа проводить 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.

9.2. обеспечить:
- тщательную влажную уборку во всех помещениях, всех поверхностей и оборудования;
- наличие средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, респираторов), исходя из 

продолжительности рабочей смены, дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа;
- использование одноразовых масок при работе с посетителями, а также дезсредствами;
- соблюдение правил личной и производственной гигиены;
- измерение температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой и информировать о самоизоляции на дому;
- недопущение к работе лиц с признаками респираторных заболеваний;
- проведение дополнительного инструктажа о мерах по профилактике коронавирусной 

инфекции среди всех работников школы;
- размещение настоящего приказа на официальном сайте школы и ознакомить с ним 

работников школы под личную подпись.
9.3. не допускать нахождение более 50-ти человек в одном помещении;
9.4. провести мероприятия по дезинфекции автотранспортного средства в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции. Водителя обеспечить необходимыми средствами 
защиты и дезинфекции.

10. Сидоровой О.О., ведущему специалисту отдела кадров обеспечить:
10.1. своевременное оформление соответствующих документов в случае перевода на 

удаленный режим работы, в отпуск или оформление больничного листа контактным лицам, в связи 
с опасностью инфицирования коронавирусом;

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

11. Сторожам и вахтерам:
11.1. при сдаче смены фиксировать у принимающего и сотрудника ООО ЧОП «Айхал-сервис» 

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.

(расшифровка подписи)
К.М. Иванова-Александрова

С приказом ознакомлен (а), согласен (а) ■ о /


