МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. ДУБОВКИ
ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МКОУ СШ №2 г. Дубовки)
Приказ
от 13.03.2020 г.

№ 113

О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических), мероприятий
в МКОУ СШ №2 г. Дубовки и Челюскинской НШ
На основании Предписания от 13.03.2020 г № 508 -1220 главного Государственного
санитарного врача по Волгоградской области, рекомендаций Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) среди работников
от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27, письма от 14.02.2020 г. № 02/2225-2020-23 «О
проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий
в организациях
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций» главного
санитарного врача Российской Федерации, письма от 13 марта 2020 г. № 603 отдела по
образованию администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области,
а также в целях предотвращения угрозы возникновения заболевания коронавирусной
инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Каращук Е.Ю., старшему методисту:
- довести до сведения работников школы «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (СОVID-19) среди работников» и организовать контроль за их
исполнением с 16.03.2020 г. (приложение №1);
- организовать измерение температуры тела сотрудникам;
- обеспечить обязательное отстранение на рабочем месте лиц с проявлением острых
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и дальнейший
контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому
с 16.03.2020 г. в ежедневном режиме;
- вывесить памятку «Коронавирус. Симптомы и меры предосторожности» в Уголке
здоровья 16.03.2020 г (приложение №2);
- разместить информацию о мерах по предупреждению и распространению
коронавирусной инфекции на информационном стенде школы.
2. Назначить ответственными за измерение температуры тела:
- обучающимся Воросцову Н.В., учителя начальных классов;
- педагогическим работникам Каращук Е.Ю., старшего методиста;
- работникам пищеблока и прочего обслуживающего персонала Фролову Т.А., завхоза
школы;
- работникам Челюскинской НШ Соловьеву Я.Н., учителя начальных классов.
3. Классным руководителям Мелиховой И.В. (1 класс), Астафьевой Т.В. (2 класс),
Воросцовой Н.В. (3 класс), Степановой А.В. (4 класс), Литвиновой Т.С. (5 класс),
Джураевой О.А. (6 класс), Нероновой Т.А. (7 класс), Подвербной Е.В. (8 класс),
Каращук Е.Ю. (9 класс), Москалевой Д.В. (10 класс), Козловой О.Г. (11 класс),
Соловьевой Я.Н. учителю Челюскинской НШ:

- организовать проведение информационно разъяснительной работы с обучающимися их
родителями (законными представителями) по мерам личной и общественной
профилактики, гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ, «Коронавирус. Симптомы и
меры предосторожности»,
- провести инструктажи по соблюдению правил личной гигиены при посещении
школьной столовой;
- требовать от школьников наличие индивидуальных салфеток при посещении школьной
столовой;
- совместно с родительской общественностью в период осложнения эпидемиологической
ситуации ограничить выезд организованных групп школьников с целью туристических
поездок, культурного обмена и обучающих программ, отменять массовые мероприятия;
- проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными
представителями) по мерам личной и общественной профилактике новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19);
- усилить контроль за использованием индивидуальных бутылочек с питьевой водой
обучающимися;
- организовать просветительские мероприятия с детьми и их родителями (законными
представителями) по мерам личной и общественной профилактики коронавирусной
инфекции;
- усилить контроль за состоянием здоровья детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
4. Классным руководителям 1-11 классов, учителям предметникам обеспечить проведение
обязательного, ежедневного «утреннего фильтра» (обязательного осмотра обучающихся)
– перед началом занятий, на наличие симптомов вирусных и простудных заболеваний,
повышенной температуры с целью своевременного выявления больных с признаками
гриппа и ОРВИ, и их изоляции от здоровых детей;
- организовать ежедневный контроль за состоянием здоровья детей в течение учебного
дня с проведением термометрии;
- при выявлении симптомов острых респираторных инфекций обеспечить своевременную
изоляцию и отстранение от учебного процесса обучающихся с признаками заболевания,
направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода
родителей (законных представителей);
- осуществлять контроль за детьми с признаками заболевания, присутствующими на
занятиях, а также отсутствующими по болезни детьми.
5. Учителям предметникам, ответственным за учебные кабинеты:
- осуществлять контроль за влажной уборкой учебных кабинетов;
- обеспечить соблюдение кратности (через каждый час) и продолжительности
проветривания помещений учебных кабинетов в процессе занятий, принять
дополнительные меры направленные на эффективное функционирование вентиляционных
систем обеспечивающих воздухообмена;
6. Мелиховой Ирине Владимировне, ответственной за ведение официального сайта школы
в сети «Интернет», разместить информацию «Коронавирус. Симптомы и меры
предосторожности» 16.03.2020 г.
7. Воросцовой Н.В., ответственной за питанием в школьной столовой:
- усилить контроль по организации питания в части соблюдения усиленного санитарногигиенического режима;
- усилить контроль за ведением Журнала здоровья сотрудников школьной столовой;
- осуществлять контроль об использовании йодированной соли в питании учеников и
витаминизации третьих блюд;
- контролировать мероприятия, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых
приборов, кухонной посуды;
- усилить контроль за влажной уборкой обеденного зала и пищеблока с использованием
дезинфицирующих средств.

8. Фроловой Т.А., завхозу школы:
- соблюдать рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в
МКОУ СШ №2 г. Дубовки (приложение №3);
- взять по особый контроль проведение влажной уборки помещений с использованием
дезинфицирующих средств два раза в день по необходимости, а также проведение
заключительной дезинфекции к каникулярный период;
- обеспечить соблюдение режима уборки помещений дезинфицирующими средства;
- взять под особый контроль на пищеблоке по соблюдению усиленного санитарногигиенического режима, за мытьем посуды ручным способом в школьной столовой;
- обеспечить запас дезинфицирующих, моющих, чистящих средств не менее чем на
пятидневный срок;
- обеспечить условия и соблюдать режим проветривания помещений в учебном процессе;
-принять дополнительные меры направленные на эффективное функционирование систем
естественной и вытяжной вентиляции обеспечивающих воздухообмен в здании;
- при необходимости использовать достаточное количество бактерицидных облучателей,
дезинфицирующих средств, эффективных при вирусных инфекциях, средствами
индивидуальной защиты (медицинскими масками), термометрами для измерения
температуры воздуха и тела;
- проводить ежедневно после завершения занятий уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств и (или) с УФ – облучателем воздуха (кварцевания) помещений
общего пребывания (рекреаций, гардеробов, коридоров, столовой, спортзалов, кабинетов)
по типу текущей дезинфекции;
- ознакомить работников пищеблока, обслуживающий персонал с графиком проведения
влажной уборки, регулярности дезинфекции помещений школы под роспись.
9. Ларионовой Н.И., вахтеру с целью проводимых санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий не допускать в помещения здания школы посторонних
лиц, родителей (законных представителей)
10. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора
МКОУ СШ №2 г. Дубовки

Савченко Г.Г.

С приказом ознакомлены:
Воросцова Н.В.
Каращук Е.Ю.
Мелихова И.В.
Ларионова Н.И.
Фролова Т.А.
Подвербная Е.В.
Козлова О.Г.

Астафьева Т.В.
Степанова А.В.
Литвинова Т.С.
Джураева О.А.
Неронова Т.А.
Москалева Д.В.
Соловьева Я.Н.

