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U б утв ерrкден1,I и сан итарн о -э Il !I /{еNIрIол огических

,,puu"n и органI,Iзации работы школы в условиях

р а спр о стр a}I ения н овой кор онавирусllой инф екции

(COVID - 19)

В соответотвии со отатьей 39 Федерального закона от 30,03,1999 N 52-Фз "о

саLIитарно-эпи/{емиоЛогI4ческоМ благопо:l1Лtии Еаселения" (Собрание законодатеJ]ьства

l)осслtl7tсttоitФеДераt\т,tлt,1999,N14,ст.1650;2019,N3O,ст'41З4)ипоотановЛеНI,Iе]ч1
11равl-tтельс..тrза PoccltpicKolYr Федерациl ,r от 24,07 ,2000 N 554 "об уIверждении ГIоложенltя о

IосудiIрс.l.Dеliliой сагIIjтарно-эп],{демиоltогрiческойt слухсбе РоOсиiiскойt (DедераL(]lIt II

llo:toltotll,t.ll о госу/.{аl)ственноМ санитар}IО-эпидемиОлогическОм нормирован}III" (Собраниt:

з.Jконолt].lеJlьс.гвi., Pocct.tlYtctco1:1 сDgдераtltlи,2000, N з1, ст,3295;2005, N З9, ст, -]95З), tla

JU2Or',Nlо''Об)l.ГlJс'рхiДеНI.Iисан!l,ГарНо.Эп!IilеМ!IолоГИЧеск!lхпраВилСГlЗ'll2,4'3598-20
''L)аttl,tтарно-эпI.Iд9м!{оJIогиLI9ск"a.,р*боuu}Iия 

к устройству, содержаfiию и орг|lltизаI(!I}l

работЫ образовательныХ орга}IизаЦий и дрУГИх объектоВ социальнОй lrнфрасr'руlt'г\,I)ы лII}i

''lс:.геЙ}IIYIоJ]о/{е)I(I,IВУсЛоВияхрасПрос.'ро".""оновоЙкороНаВирУснойинсilеltltlти((()Vlj-)
i 9)"

ПРLIlGЗЫВr\Iо :

l.заь.tес.rl'тOJI,II4 Ji',lpc*1,opa Азаровой I-Li(,, АнrоХИrlОЙr }LA,, ВаСИНОЙt О.А.' ItoT'laTltl'rt Li JL'

Кl,лlэяшовот-r /l,P , Кремповl.tч-Герасl,tпlенко Л,С,,IОщенtсо Г,д, по кirугУ полltсli,,tс'l'lltii:

il,ЗaKperrI,I.l.b заIiа7IiдыМкЛассо]ч1 о,гдельныЙlrчебньlilltабинот,ВКО'ГОРО}чlЛСlil

Обу,чаtотся Ilo IJOeN,1 Ili)елметам, зi1 !1сlflllочен!l0м зАL1,1т!I!"I, 
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2.1,РазрабО.1.1l,ГI,1,..,.,,ч.о,.,'е(графl,rк)Л]оков,переМен'сосТtlIJЛеННбесltеЛьlt'
\l1.ILl!II\{I,tзtlцIlI.I KOLI,I.i}KToB обу.rаtоlIdLIхся (в топt tIlIcJlc сокращеllLIя их колI,IL]ес,гI,tit t]0 |]lrc}iLI
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ijBotlKoBoit Е,А.
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3,3. Организовать. в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных
комнатах наJIичие дезинфицирующих средств и кожных антисептиков;
З,4. ОрганизоватЬ ежедневнУIо влажную уборку помещений с применением
дезинфицИр}тощиХ средстВ с обработКой всеХ контактных поверхностей;
3,5. Проводить генераlIьнуIо уборку не реже одного раза в неделю;
3.6. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, с[
также кожных антисептиков дJUI обработки рук;
3.7.приобрести и установить в уrебных кабинетах рециркуляторы воздуха.
4.Заведующей столовой:
4.1, Организовать работу сотрудников, rIаствующих в приготовлении и ра:}даче пищи,
обслуживающегО персонаJIа с использОваниеМ средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), Ь также
перчаток. При этоМ смена одноразоВых масокдолжна производиться не реже 1 раза в З
часа, фильтров _ в соответствии с инструкцией по их применению;
4,2, Мыть посуду и столовые приборы в посудомоочных машинах при максимальных
температурных режимах.
5.Классным руководителям :

5,1,проводить систематичеокую просветительскуtо работу по профилактике заболевания
но_вой коронавирусной инфекцией (CoViD - 19).
5,2,Запретить проведение массовых мероприятий с rIастием различных групп детей, атакже массовыХ мероприятий с привлечением лиц из иньD( организаций.
5,З-ПровоДить провеТривание рекреациЙ и коридоров школы во время уроков, а уrебныхкабинетов - во время перемен.
5,4. Регулярно обеззараживать воздух с использованием оборудования по
обоззарахиванию воздуха и проводить проветривание помещений в соответствии с
графикоМ уrебного' тренировОчного, иныХ организаЦионныХ процессоВ и режима работышколы;
5,5,ПровоДить постоЯнныЙ контролЬ за термометриеЙ и обработкой рукрсобенно при
ПРИеМе ПИЩИ. /

6.Медицинскому пepcoнaJly школы :

61.Проводить термометрию )чащихся ежедневно при входе в школу. (лица с
температурой тела 37,1 градусов С и выше, а таюке с признаками инфекционных
заболеваний в школу не допускаются.)
6,2,изолировать лица С признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) С момента выявления указанных признаков
до приезда бригады скорой (неотлоrкной) медицинской помощи либь прибrr"r" родrтелей(заttонных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях,6,З,УведоМить терриТориа-riьный оргаН федеральНо..о op.uru исполнительноЙ вдасти,
уполномоЧенЕогО осуществлять федеральный госу!арственный санитарно-
эпидемиологический надзор о вьUIвлении укаi}анных лиц в течение 2 часов любым
доступным способом.

нением приказа оставляю за собой.
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