
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 10 х. Перевальный 

Минераловодского района

ПРИКАЗ

От 17 марта 2020г. №23

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в МКОУ СОШ № 10
х.Перевальный

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации (исх. от 
13 марта 2020 года № С К -150/03). письмами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (исх. от 10 марта № 02/3853-2020-27, 
от 13 марта 2020 года № 02/4146-2020-23) и протокола заседания оперативного штаба по 
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 11 и на основании приказа управления 
образования администрации М инераловодского городского округа № 268 от 16.03.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной по проведению дезинфекционных мероприятий завхоза 

школы Семенову P.P.
2. Утвердить график проведения дезинфицирующих мероприятий (приложение 1)
3. Завхозу школы Семеновой P.P.:

3.1.Обеспечить усиление санитарно-эпидемических мероприятий в МКОУ СОШ № 10 
х.Перевальный
3.2.Не допускать к работе сотрудников, прибывших из Китайской Народной Республики. 
Республики Кореи. Итальянской Республики. Исламской Республики Иран. Французской 
Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) по перечню, утвержденному Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию.
3.3.Обеспечить неукоснительное соблюдение следующим мер по профилактике новой ' 
коронавирусной инфекции (COV1D-19) среди работников:

-контроль при входе работников в организацию - возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

-контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому;

-контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 
(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
3.4.Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня. после каждого посещения туалета:
3.5.Организовать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат 
согласно графика (приложение 1)
комнаты и оборудования для занятий спортом и т.д.). во всех помещениях -  с кратностью 
обработки каждые 2 часа;



3.6 Обеспечение наличия в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски.респираторы);

3.7. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
3.8. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп с целью регулярного 

обеззараживания воздуха.
3.9.При поступлении запроса из Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.10.В связи с необходимостью оперативного информирования быть доступными для 
коммуникации посредством телефонной связи и электронной почты в круглосуточном 
режиме.

3.11 Ежедневно осуществлять контроль температуры тела работников при входе 
организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела контактным способом (электронные термометры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

4. Назначить ответственной проведению дезинфекционных мероприятий в школьной 
столовой заведующую столовой Житную Г.В
5.Заведующей столовой обеспечить при использовании посуды многократного 
использования - ее обработку производить в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию 
посуды и столовых приборов при температуры не ниже 65 °С .

6.Назначить ответственной по мероприятиям в МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции заместителя 
директора по УВР Асанову А.А.
7. Заместителю директора по УВР Асановой А.А.

7.1 .Не допускать к занятиям обучающихся прибывших из Китайской Народной 
Республики. Республики Кореи. Итальянской Республики. Исламской Республики 
Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии. Королевства 
Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по перечню, 
утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию.

7.2.Обеспечить уведомление сотрудников возвращающихся из стран, указанных в 
настоящем приказе, об обязательности соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 
дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также о том. что для получения 
листков временной нетрудоспособности им необходимо звонить на горячую линию 
министерства здравоохранения Ставропольского края по телефонам: (8652) 36-78-74; 
89624485980.
7.30беспечить указанным в п. 5.1 обучающимся перевод на дистанционную форму 
обучения
7.4. Ограничить:

- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;



- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- при планирований отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
7.5. Перевести школу в классно урочную систему.
7.6 Переход обучающихся на свободное обучение осуществлять по заявлению родителей 
(законных представителей), при этом проинформировать их под подпись об 
ответственности за безопасность жизни и здоровья детей, необходимости выполнения 
учебного плана в полном объеме (включая практические работы, контрольные работы, 
выполнение домашнего задания и т.д.).

8.Классным руководителям :

8.1 .Уведомить родителей всех обучающихся и воспитанников об усилении санитарно
эпидемических мероприятий в организациях Минераловодского городского округа и 
требований данного приказа всеми имеющимися средствами связи, включая родительские 
чаты.

8.2. Регулярное (на каждой перемене) проветривание своих рабочих помещений.

8.3.Обеспечение наличия в классе дезинфицирующих средств для обработки рук 
обучающихся, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления 
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски.респираторы);

8.4.Соблюдение классно урочного систему по закрепленным кабинетам за каждым 
классом.

8.5. Ежедневно осуществлять контроль температуры тела обучающихся при входе 
организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела контактным способом (электронные термометры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
9.Контроль выполнения мероприятий, направленных на снижение рисков 
распространения коронавирусной инфекции будет осуществляться с 
года.
10.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой .СГл.<

8 марта 2020

I Директор МКОУ СОШ № 10 х.Переваль

ка£ом ознакомлен: 
Семенова P.P.

.Кокозова

Асанова А.А

Кл. руководители:
1 класс Власенко J1.H
2 класс Калашникова Е.А\
ЗА класс Светлова О.А.
ЗБ класс Асевова Н.Н.
4 класс Аджигабулова М.М. / /
5А класс Цепа Н.Я. А к л и / /

Житная Г.В

5 Б класс Самсонова Е .И .__ _
6 класс Халимбекова Г.В.
7 класс Магомедова М.Х
8 класс Дьяченко О.Ю
9 класс Изотова В.A.



Приложение 1 
к приказу № 23 
от 17.03.2020

График
проведения дезинфицирующих мероприятий 
_____ МКОУ СОШ №10 х.Перевальный_____

№
п/п Наименование

Ежедневные меры 
проведения 
дезинфицирующих 
мероприятий

Ответственные

1. Обработка рук кожными 
антисептиками.

при входе работников в 
организацию

Дежурный учитель

2. Контроль температуры тела 
работников

при входе работников в 
организацию, и в течение 
рабочего дня

Мед.сестра Воронова 
Т.М.

3.
Режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными 
антисептиками

в течение всего рабочего 
дня, после каждого 
помещения туалета;

Кл.руководители.

4.

Качественная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, 
уделять особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей(столов и 
стульев работников, орг.техники), 
мест общего пользования (комнат 
приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования 
для занятий спортом и т.д.), во всех 
помещениях

с кратностью обработки 
каждые 2 часа.
8-00,
10-00,
12-00,
14-00.
16-00

Уборщиками
служебных
помещений:
Бутко С.В, 
Золотаренко Л. В., 
Бахитова Ю.В. 
Шаповалова А.Н

5. Проветривание рабочих помещений

регулярное (каждые 2 часа) 
10-00,

12-00,
14-00,
16-00

Коридоры -  
уборщики служебных 
помещений, 
кабинеты- 
кл.руководители

6.

Применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп с целью 
регулярного обеззараживания
воздуха

(по возможности)
Завхоз школы 
Семенова P.P.

7. обработку посуды многократного 
использования

ручным способом при 
температуре не ниже 65 °С в 
течение 90 минут с 
применением
дезинфицирующих средств 
в соответствии с 
требованиями санитарного 
законодательства.

Зав. столовой 
школы Житная Г.В.

/  Директор МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный А.А.Кокозова.


