МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт.
Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ

09.10.2020 г.

№ 578

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
В связи с заболеванием COVID-19 учителя русского языка и литературы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям:
1.1. 5 «А», 6 «А» , 6 «Г», 7 «В» классов ежедневно производить
термометрию с пометкой в журнал здоровья.
1.2. Организовать питание для обучающихся 5 «А», 6 «А», 6 «Г», 7 «В»
классов по графику (Приложение 1).
2. Сотрудникам школы находиться на рабочем месте в средствах индивидуальной
защиты (маски, перчатки), соблюдать санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". (Приложение 2)
4. Заместителю директора Булатовой И.Р.:
4.1 08.10.2020 года провести заключительную следующих помещениях:
- Вестибюль 178,5 кв.м;
- Коридор 1 этажа 158,9 кв.м;
- Туалет 1 этажа – 13,6 кв.м
- Лестничная клетка 1,2 этажа – 35 кв.м;
- Коридор 2 этажа – 132,2 кв.м;
- Коридор 2 этажа – 50 кв.м;
- Кабинет №11, лаборатория – 84,5 кв.м;
Общая площадь помещений – 652,7 кв.м;
4.2. обеспечить проведение текущей дезинфекции по режиму вирусных
инфекций в помещениях (п.4.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции «COVID-19)»);
4.3. обеспечить проведение ревизии, дезинфекции вентиляционной системы
в помещениях (п.4.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции «COVID-19)»);
4.4. обеспечить наличие дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на
случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски,
респираторы), кожных антисептиков и дезинфицирующих средств препаратам
выбора (п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
«COVID-19)»);

5. Заместителю директора Мавриной О.Г. обеспечить предоставление достоверных
списков контактных лиц (обучающихся, сотрудников), в период с 29.09.2020 по
09.10.2020 года с указанием – Ф.И.О., даты рождения, контактного телефона,
адреса проживания, дата крайнего контакта.
5. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
ДИРЕКТОР

С.В.КАПИТОНОВ

Приложение 1

График питания обучающихся 5 «А», 6 «А», 6 «Г», 7 «В»
прием пищи
завтрак

обед
(льготная
обучающихся)

класс
5А
6А
6Г
7В
категория 5 А
6А
6Г
7В

время
10:50
11:10
14:45
15:15
после последнего урока по
расписанию
после последнего урока по
расписанию
13:30
после последнего урока по
расписанию

Приложение 2
Информация для руководителей по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и организации режимов работы образовательных организаций с учётом
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
Наличие оформленного информационного стенда с информацией профилактики
COVID-19:
- правильность ношения масок;
- соблюдение социальной дистанции;
- проведение термометрии;
- правильность использования антисептических средств;
- график питания в столовой.
В санитарных узлах, туалетных комнатах, помещениях для приема пищи - наличие
памяток «Правильность мытья рук», «Правильность применения антисептических средств».
В учебных кабинетах, групповых – наличие термометров для измерения температуры
воздуха, памяток «Правильность мытья рук» (при наличии раковин), графики проветривания,
журнал работы оборудования по обеззараживанию воздуха.
В санитарных узлах, туалетных комнатах наличие графиков проведения уборок санузлов,
холлов, рекреаций с обязательной подписью ответственного лица за проведенные уборки данных
помещений.
Наименование мероприятий
Разъяснения
1.Общие санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-19
Запрещается
проведение
массовых Запретить распорядительным актом по ОО
мероприятий с участием различных групп лиц,
а также массовых мероприятий с привлечением
лиц из иных организаций.
Лица, находящиеся в ОО при круглосуточном Наличие журналов на входной группе для:
режиме ее работы, а также лица, посещающие - сотрудников с фиксацией термометрии;
ОО (на входе), подлежат термометрии с - посетителей;
занесением ее результатов в журнал в - обучающихся (вносить данные по детям в
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и отношении лиц с температурой выше 37.1.)
выше в целях учета при проведении Наличие бесконтактного термометра
на
противоэпидемических мероприятий.
входной группе обязательно.
Сотрудник, который проводит термометрию,
должен находиться в маске, перчатках.
При круглосуточном режиме работы ОО Для отделений интерната.
термометрия проводится не менее двух раз в
сутки (утром и вечером).
Масочный режим ОБЯЗАТЕЛЕН для всех ВАЖНО: маску носить с соблюдением
сотрудников.
требований!
Ознакомление
всех
работников
с
правильностью ношения маски. Наличие
памяток на входной группе, холле, рекреации.
Наличие разметок на полу с целью соблюдения Контроль со стороны ОО за соблюдением
социальной дистанции.
социальной дистанции.
Закрепление за каждым классом отдельного Наличие
расписание
занятий,
график
кабинета (за исключение кабинетов, требующих посещения
столовой
утвержденных
специального
оборудования),
проведение руководителем ОО, назначение ответственных

занятий в спортивном, актовом
библиотеке только для одного класса.

залах, лиц

Организация учебного процесса по специально
разработанному расписанию уроков, перемен,
графику посещения столовой с целью
минимизации контактов
В дошкольной образовательной организации
должна быть обеспечена групповая изоляция с
проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе
отдельно от других групповых ячеек.
1.1. В ОО должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:
- уборку всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования ОО;
- генеральную уборку не реже одного раза в наличие
графиков
уборок,
журнала
неделю с применением дезинфицирующих генеральных уборок с фиксацией проведенных
средств.
уборок.

Текущие
уборки
в
образовательных
организациях согласно графикам проведения
уборок с фиксацией в журналах текущих
уборок:
- ежедневную влажную уборку помещений с
- холлы, рекреации, санитарные комнаты,
применением дезинфицирующих средств с
туалеты, лестничные пролеты - после каждой
обработкой всех контактных поверхностей;
перемены. Наличие графиков проведения
уборок санузлов, холлов, рекреаций с
обязательной подписью ответственного лица за
проведенные уборки данных помещений.
- учебные кабинеты – после окончания
уроков, в отсутствии обучающихся, при
открытых окнах или фрамугах. Если
общеобразовательное учреждение работает в
две смены, уборку проводят по окончании
каждой смены: моют полы, протирают места
скопления пыли (подоконники, радиаторы и
др.)
с
обработкой
всех
контактных
поверхностей (двери, дверные ручки, учебная
мебель).
- ежедневная влажная уборка обеденного зала
столовой с применением дезинфицирующих - после каждого приема пищи.
средств с обработкой всех контактных
поверхностей (столы, стулья, двери, дверные
ручки).
-

уборка

помещений

интерната

при

общеобразовательном
учреждении
применением дезинфицирующих средств
обработкой всех контактных поверхностей.

с - проводят не реже 1 раза в сутки.
с

Текущие
уборки
в
дошкольных
образовательных организациях согласно
графикам проведения уборок с фиксацией в
журналах текущих уборок:
- все помещения дошкольных образовательных - не менее 2 раз в день при открытых фрамугах
организациях
с
применением или окнах с обязательной уборкой мест
дезинфицирующих средств с обработкой всех скопления пыли (полов у плинтусов и под
контактных поверхностей.
мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и
часто загрязняющихся поверхностей (ручки
дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель
и др
- в спальных помещениях с применением - после дневного сна.
дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей
- в помещениях групповых с применением - после каждого приема пищи.
дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей
- при использовании музыкального или - после каждого посещения.
спортивного
зала
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей
- обработка игрушек и игрового и иного - наличие графика обработок игрушек и
оборудования должна проводиться ежедневно с игрового оборудования.
применением дезинфицирующих средств.
Для
проведения
дезинфекции
должны
использоваться дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.
- обеспечение условий для гигиенической
обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в ОО, помещения для
приема пищи, санитарные узлы и туалетные
комнаты;
- обеспечение постоянного наличия в
санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла,
одноразовых
полотенец
или
электрополотенец,
туалетной
бумаги,
педальных ведер, а также кожных антисептиков
для обработки рук;
- обеспечение постоянного наличия в учебных
кабинетах (при наличии раковины для мытья
рук) мыла, одноразовых полотенец, педальных
ведер;

Наличие инструкции по обеззараживанию
объектов при вирусных инфекциях при
обработке
поверхностей,
дезинфекции
санитарно-технического
оборудования
и
уборочного инвентаря.
- назначение ответственных лиц за организацию
и контроль.

- обеспечение постоянного наличия в
помещениях
для приема
пищи
мыла,
одноразовых полотенец или электрополотенец,
педальных ведер, а также кожных антисептиков
для обработки рук.
- регулярное обеззараживание воздуха с
использованием
оборудования
по
обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений в соответствии с графиком
учебного,
тренировочного,
иных
организационных процессов и режима работы
ОО.
организацию
работы
сотрудников,
участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием
средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами), а также
перчаток. При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 2-3 часа,
фильтров - в соответствии с инструкцией по их
применению;
- мытье посуды и столовых приборов в
посудомоечных машинах при максимальных
температурных режимах. При отсутствии
посудомоечной машины мытье посуды должно
осуществляться ручным способом с обработкой
столовой
посуды
и
приборов
дезинфицирующими средствами в соответствии
с инструкциями по их применению либо
питание детей и питьевой режим должны быть
организованы с использованием одноразовой
посуды.
- посещение бассейнов в ОО допускается по
расписанию
отдельными
группами
лиц
(групповая ячейка, класс, отряд и иные). При
этом ОО должно быть обеспечено проведение
обработки
помещений
и
контактных
поверхностей
с
применением
дезинфицирующих средств и обеззараживания
воздуха в раздевалках после каждого посещения
бассейна отдельной группой лиц.

- регистрация работы оборудования в журнале,
наличие графиков проветривания в каждом
кабинете, групповой, спальном помещении.
Проветривание
рекреаций
и
коридоров
помещений ОО должно проводиться во время
уроков, а учебных кабинетов - во время
перемен. Назначение ответственных лиц за
организацию и контроль.
- назначить ответственных лиц за соблюдением
масочного режима (можно по направлениям –
пищеблоки, учебные части, рабочий персонал и
т.п.). Назначение ответственных лиц за
организацию и контроль.

- в помещениях моечных наличие инструкций
по
организации
мытья
посуды
дезинфицирующими средствами в соответствии
с инструкциями по их применению.

- назначение ответственных лиц, наличие
графика
проведения
уборок
(текущих,
генеральных) с регистрацией в журналах
уборок, наличие инструкций по приготовлению
моющих
растворов
с
применением
дезинфицирующих средств при вирусных
инфекциях для обработки поверхностей,
дезинфекции
санитарно-технического
оборудования
и
уборочного
инвентаря,
наличие
журнала
регистрация
работы
оборудования.
II. Действия при выявлении лиц с признаками заболевания
Лица с признаками инфекционных заболеваний Разработать алгоритм действий персонала в
(респираторными, кишечными, повышенной случае
выявления
лиц
с
признаками
температурой
тела)
должны
быть заболеваний, продумать где будет находиться
незамедлительно изолированы с момента ребенок
до
приезда
родителей/скорой.
выявления указанных признаков до приезда Утвердить руководителем, ознакомить под
бригады скорой (неотложной) медицинской подпись персонал, (наличие памятки/алгоритма
помощи, либо прибытия родителей (законных на входной группе обязательно)
представителей)
или
самостоятельной

самоизоляции в домашних условиях. При этом
дети должны размещаться отдельно от
взрослых. С момента выявления указанных лиц
ОО в течение 2 часов должна любым
доступным
способом
уведомить
территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Посещение
ОО
детьми,
перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был
в контакте с больным COVID-19, допускается
при наличии медицинского заключения врача
об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в ОО.

