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ПРИКАЗ
01.09.2021 г.                                                                                                 № 610
      

О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

      В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID- 2019, представляющей опасность для окружающих, руководствуясь ст. 44 и ст. 50 
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.99 № 52-ФЗ, на основании Предписания о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий от12.02.2021 № 18-00072-01
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по кругу полномочий:
1.1 Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 
школу учащихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 
входе в здание, исключив скопление детей (и их родителей) при проведении 
«утреннего фильтра».
                                                   Срок – до особого распоряжения

1.2 Показания термометрии отмечать в журнале регистрации термометрии 
сотрудников.
                                                    Срок – до особого распоряжения

1.3 В случае выявления лиц с симптомами респираторного заболевания в период 
медицинского наблюдения не допускать к проведению занятий.
                                                   Срок – до особого распоряжения

1.4 Исключить проведение массовых мероприятий.
                                                     Срок – до особого распоряжения

2. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний, до прихода родителей или приезда скорой помощи.

3. Все сотрудники старше 65 лет должны на работе находиться в масках.
4. Учителям, проводящим занятия в классах контактных лиц проводить занятия в 

масках.
5. Все занятия в классах проводить только при условии работающего рециркулятора.
6. Классным руководителям:
6.1 Обеспечить после каждого урока проведение сквозного проветривания 

помещений в отсутствие обучающихся.
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6.2 Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив внимание на 
обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и 
дозаторов.

6.3 Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся. 
Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися.

6.4 Усилить контроль за режимом работы рециркуляторов.
7. Заместителю директора по АХЧ Шкильнюк В.В.:
7.1 Обеспечить регистрацию в журнале всех дезинфекционных мероприятий.
7.2 Обеспечить в шаговой доступности наличие дезинфицирующих средств для 

обработки рук.
7.3 Усилить контроль работы за текущей дезинфекцией помещений (обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов и т.д.). 
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

7.4 Своевременно пополнять запасы СИЗ и дезредств.
7.5 Своевременно доукомплектовывать уборочный инвентарь.
7.6 После проведения уборок уборочный инвентарь подвергать обязательному 

обеззараживанию.
7.7 Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников, пополнять дозаторы с антисептическим средством для обработки 
рук.

7.8 Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками
        школы.
8. Контроль за выполнением мероприятий оставляю за собой.

Директор                                                                               Е.А. Гордиенко
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