
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

ПРИКАЗ 

От  «17» марта    2020  года                                                                  № 45б -о 

 

О дополнительных мерах по усилению 

 санитарно-эпидемиологических мероприятий  

 

В соответсвии с приказом министерства образования Ставропольского края от 14 

марта 2020 года № 351-пр; в соответствии с письмом  отдела образования АКМР от 

14.03.2020 года  № 04-13/2913 «О дополнительных мерах по усилению санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем работникам школы: 

1.1. усилить санитарно-эпидемических мероприятий в МКОУ СОШ № 10; 

1.2. обеспечить неукоснительное соблюдение мер по профилактике новой 

коронавирусной инфекции: 

1.2.1. при входе обрабатывать  руки кожным антисептиком;  

1.2.2. мерить температуру тела при входе в организацию и  в течение дня; 

1.2.3.  запрещение  нахождения  на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

1.2.4. вызывать  врача для оказания первичной медицинской помощи на дому; 

1.2.5. соблюдать самоизоляцию работниками на дому на 14 дней при  

возвращении их стран, где зарегистрированы случат новой 

коронавирусногй инфекции; 

1.2.6.  соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим мытья рук с 

мылом или обработка  кожными антисептиками – в течение всего дня, 

после каждого посещения  туалета. 

2.1. Огранить: 

2.1.1. любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

2.1.2. при планировании отпусков воздержаться от посещений стран, где 

регистрируются случаи заболеваний новой коронавирусной  инфекции. 

2.2. Запретить: 

2.2.1. прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в столовой. 
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2.3. Обеспечивать кгруглосуточную доступность посредством электронной 

почты и телефонной связи. 

 

3. Рудько Людмиле Ивановне, завхозу школы: 

3.1. обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинцицирующих средств вирулицидного действия ( дезинфекция дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, столов, стульев, орг. техники,  мест 

общего пользования (комнаты для приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 

оборудования для занятий спортом), во всех помещениях – с кратностью 

обработки каждые два часа; 
3.2. обеспечить наличие пятидневного запаса дезсредств для уборки помещений 

и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органив 

дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 

заболевания; 

3.3. провести  дополнительные  меры  по усилению санитарно-

эпидемиологических мероприятий: 

3.3.1. 15 марта 2020 года провести генеральную уборку всех помещений 1 – 2 

этажей с использованием дезсредств. 

3.4. Проводить уборку помещений в соответствии с графиком  проведения 

влажной уборки: 

 Туалеты, столовые, рекреации подвергать  влажной уборке после каждой 

перемены.  

 Уборку учебных и вспомогательных помещений проводить после окончания 

уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.  

 Очистку осветительной арматуры светильников проводить  по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год. 

 Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищать от пыли.  

 Проводить генеральную уборку один  раз  в месяц во всех видах помещений 

общеобразовательной организации с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркировать и закрепить 

за определенными помещениями.  

 Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, 

ветошь)  с  сигнальной маркировкой (красного цвета), использовать по 

назначению и хранить  отдельно от другого уборочного инвентаря. 

 По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывать  с 

использованием моющих средств, ополаскивать  проточной водой и 

просушивать .  

 Хранить уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте. 

 Дезинфицирующие и моющие средства  хранить в соответствии с 

инструкцией в недоступном для обучающихся месте.  

 Готовить дезинфицирующие растворы для мытья полов непосредственно 

перед применением в туалетных комнатах и в отсутствии обучающихся. 

3.5. Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем и их 

ревизию: очистка вентиляционных каналов от пыли и грязи, налета, 

скопившегося жира. 

3.6. Составить заявку на приобретение устройств, разрешенных к 

использованию в присутствии людей (Кварцевая лампа облучатель 
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ультрафиолетовая Солнышко-05 (ОУФк-05) Бактерицидный облучатель-

рециркулятор Дезар-4 «Кронт» передвижной ОРУБп3-3). 

3.7. Составить заявку на приобретение дезинфицирующих средств 
(Хлоромин – Б (1 кг); «Форимикс –лайт» (час) концентрат (1 литр) ; 

«Форисепт-софт» (70%, бензэтоний хлорид) кожный антисептик); 

«Фориспот» (20%, спрей)). 

 

4. Рудько Людмиле Ивановне, завхозу школы; учителям-предметникам; 

классным руководителям 1-11 классов:  

4.1. обеспечивать кратность и продолжительность проветривания 

помещений ОО: 

4.2. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

4.3. Учебные помещения школы проветриваются во время перемен, а 

рекреационные - во время уроков.  

4.4. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы: 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Длительность проветривания помещений, мин. 

в малые 

перемены 

в большую 

перемену 

от +10 до +6 4 – 10 25 – 35 

от +5 до 0 3 – 7 20 – 30 

от 0 до - 5 2 – 5 15 – 25 

от -5 до -10 1 – 3 10 – 15 

ниже - 10 1 – 1,5 5 – 10 

 

 

5. Тарасовой Ольге Алексеевне, заместителю директора по УВР; Гладких 

Татьяне Михайловне, заместителю директора по ВР; Рудько Людмиле 

Ивановне, завхозу школы: 
5.1. Предоставлять информацию  о  всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной  инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечение  проведения дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

 

6. Гладких Татьяне Михайловне, заместителю директора по ВР; классным 

руководителям 1-11 классов: 
6.1. обеспечить уведомление родителей всех обучающихся об усилении 

санитарно-эпидемических мероприятий в МКОУ СОШ № 10, включая 

родительские чаты; 
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6.2. обеспечить уведомление  родителей обучающихся об обязательности 

соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня вовращения в 

РФ, о необходимости звонить на горячую линию министерства 

здравоохранения Ставропольского края по телефонам: (88652)36-78-74, 

89624485980 

6.3. провести инструкции по ТБ о мерах профилактике при вирусной тинфекции 

под роспись; 

6.4. контролировать мытье рук детей в столовой, на переменах; 

6.5. разместить памятки  о необходимости мытья рук и режиме проветривания во 

всех классах. 

7. Работникам пищеблока: 
7.1. Соблюдать меры личной гигиены. 

7.2. Принимать меры по самоизоляции с проявлением острых респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). 

7.3. Проводить дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание, 

проведение влажной уборки помещений пищеблока. 

7.4. По окончанию работы проводить (не реже, чем через 6 часов) 

проветривание и влажную уборку с применением дезинфифицирующих= 

средств ручек дверей, поручней, стоолов, спинок стульев, раковин для мытья 

рук при входе в обеденный зал, витрины самообслуживания. 

7.5. Соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора 

дезинфицирующего средства в соответствии с инсрукцией к препарару. 

7.6. Поверхность после обработки  промыть водой и высуш9ить с помощью 

бумажных полотенец. 

7.7. Запретить к использованию посуду сос сколами, трещинами, отбитыми 

краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


