
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 

 

28.01.2021г.                                                                                                              № 66 

 

О назначении ответственных за осуществлением ежедневного контроля 

выполнения противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями, распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  

 

   На основании приказа департамента образования и молодежной политики «О 

внесении изменений в приказ департамента образования                                и 

молодежной политики администрации Сургутского района                                                      

от 31.12.2020 № 817 «О проведении проверок», неотложных мерах по 

предупреждению заболеваемости острыми кишечными инфекциями, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора Булатову И.Р. ответственным лицом за 

осуществлением ежедневного контроля выполнения противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями, распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

учреждении, фиксируя результаты контроля по форме приложения к настоящему 

приказу 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.12.2021года. 

 

 

 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

 

 

С.В.КАПИТОНОВ 

                                                                                                               

 

 

 

 

 
 
С приказом ознакомлен: 

И.Р. Булатова 

mailto:fedorovka2@mail.ru


Приложение к приказу 

от «28» января 2021 года  

№ 66 

 
Чек-лист  

ежедневного контроля готовности образовательной организации 

 к принятию мер по обеспечению противоэпидемической безопасности сотрудников и 

обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

профилактике острых кишечных инфекций   

 

Составлен «_______» _____________20______г. 
                                      

№ п/п Контрольное мероприятие 
Подпись 

ответственного лица 

1 
В образовательной организации имеется двухнедельный запас 

средств индивидуальной защиты и антисептических средств, а также 

средств гигиены 
 

2 
В рекреациях (учебных классах) и туалетных комнатах установлены, 

заправлены и исправно работают дозаторы с антисептиками 
 

3 
Туалетные комнаты обеспечены средствами гигиены (туалетная 

бумага, мыло, бумажные салфетки) 
 

4 

Организован и действует входной фильтр сотрудников, 

обучающихся (воспитанников) и родителей (иных посетителей), 

включающий термометрию, осмотр на наличие признаков ОРВИ, 

обработку рук антисептиком (лица, не прошедшие фильтр, в 

образовательную организацию не допускаются!) 

 

5 

Организован контроль за соблюдением масочного режима и 

социальной дистанции сотрудниками образовательной организации 

(а также сотрудниками обслуживающих организаций при  наличии 

таковых) 

 

6 
Организован контроль за соблюдением социальной дистанции 

обучающимися во время занятий, перемен и приема пищи 
 

7 

Организован контроль за соблюдением режима влажной уборки, 

проветривания помещений и обработки дверных ручек, перил, 

столов в пищеблоках и других поверхностей антисептическими 

растворами 

 

8 
Организован контроль за режимом приема пищи обучающимися и 

сотрудниками образовательной организации, мытьем и 

обеззараживанием посуды 
 

9 

Руководитель образовательной организации проинформирован 

ответственным лицом о готовности образовательной организации и 

о количестве не прошедших входной контроль сотрудников и 

обучающихся 

 

 

Чек-лист сдал: 

Ответственный за соблюдение  

противоэпидемических мероприятий: ______________               ________________ 
                                                                   подпись                                                   ФИО 

Чек-лист принял: 

Руководитель образовательной организации: _____________        ________________ 
           подпись                                      ФИО 



 

 

3 

 


