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прикАз

от 16.03.2020г. "}{!.]l]

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиоло[ичес ки х

мероприятий по профилактике в мБоу сош J\b 73

в целях исполнения постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 13.03.2о2О г. J\Гs I29 <<о введении режима повышенной

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению

распространениrI новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)>, постановле*

ния санИтарно-пРотивоэпИдемичесКой комиссии от 20.02.2020 Ns 2 <Об органи-

зации мест дJUI непрерывного наблюдения в Краснодарском крае)), прика,]а \{и-

нистерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарск(,I () к},)а1l {i,I

13.03.2020г. Ns 975 (О проведениИ дополниТельных i]а}{I"liilгlI(!,

противоэпидемиологических мероПриятий по профилактике в образоВ?Те.llЬtl1,IХ

организациrIх Краснодарского края), приказа департамента образt-lваl;tэя

администрации мунициПztльного образованиJI город Краснодар Ol' l6,()З,]i)]i).

Ns 332 ((О проведении дополнительных санитарно-противоэпиде]\{ИоjIОI }ltier l,,l

меропрИятиЙ пО профилактике В мунициПrLпьных образti;заlw ii>li:,j,.

организациJtх мунициПаJIьного образования гороД Краснодар>, Э i al(,itb

обеспечения охраны здоровья педагогов и обучающихся мБоу сош,\ll 7З п р
иказываю:

1. Сухиновой Н.А., заместителю директора по ВР:
1.1. Запретить на период деЙствия режима ((Повышенная готовность))

межшкоЛьные, межмуниципаJIьные спортивные, культурные и другие меропри-

ятия с участием детей, в том числе ранее согласованные поездки и мероприя-

тиlI.
1.2. При необходимости перенести проведение массовых мероприятий с

}п{астиеМ детей, в тоМ числе спортивНо-турисТскоЙ направленностIl (экскур-

сии), а также выезды по краю, в субъекты Российской ФедераuиLl, ,]а пре,lе"]ы

Российской Федерации.
1.3. отменитЬ проведеНие общешкольных родительских coopati]4I,1.

1.4. ПроВестИ работУ пО информИрованиЮ работникоtз, POjlli'TC lt'ii

(законньтх представителей) обучающихсъ прибывших натeppиI<)iji{Il,
КраснодарскогО КРШ' посещавШим страНы (террИтории), где зареГИСl'рl{I-1оl}il :

сJIr{аи коронавирусной инфекци и (201 9-пСоV) о необходимости :

1) передатъ сведения о месте и датах пребывания работникоiJ обра]ова-

тельньtХ организаций, роДителей, их возвРащения, контактной информациLl по

телефонам начальников отделов образования по внутригородским округам и

департамент образования по телефону 255-69-00, 8(918)3477702 (IVlельник



Юлия Вагrерьевна).
2) припоявлении первых признаков респираторной инфекчии оставаться

дома (по месry пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской

помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлени-

ем информации о своём пребывании на территории, где зарегистрированы спу-

чаи ноЪой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), для оформления листков не-

трудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому),

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме

изоJIяции на дому (по месту пребывания),
1.5. Реком."до"ur" iабЬrн"кам, родителям (законным представите"пям)

обуlающихся, прибывшr, "a 
Китайской Народной Республиклl, I'ссплб-rр,tкtt

Корея, Итальянйой Республики, Исламской Республики Иран. ()p;ltltlч зскtiii

Реarryбл"*"' Федеративной Республики Германия, Королевс,гва l,icttat;ttli, ri

также других государств с неблагополучной ситуацией с pacilpoc i,paltct]iic\]

коронавИрусноЙ инфекциИ (2019-пСоV) помимО мер, прс,t'\С\'1()'Г}1,.']!i i,,l

подrryнкТом 1.5 настоящего приказа обеспечитЬ самоизоляцию на доI{}, LI:l L! -

14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посеrI{зtI_, p,ijil:"

учёбу, минимизировать посещение общественных мест).

1.6. оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где заре-

гистрцрованы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребыва-

ния).
1.7. При поступлении запроса Управления Федеральной службы [о

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крас-

нодарскому краю незамедлительно представлять информацию (уведомив о

данном факте департамент образования) о всех контактах заболевlшего корона-

вирусной инфекцией (2019-пСоV) в связи с исполнением им трудовых функ-

ций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находиjIся ,lабо,lсв-

ший.
1.8. .Щовести информацию до родителей (законных пре.'lсl'аtsи]L'--lсiI }

обrlаюЩчIхся, посещавШих страНы (террИтории), где зареГистрироВаIIЫ C.]I,\tlall

коронавирусной инфекции (2019-пСоV) о необходимости:
1) своевременно передавать сведения о месте и датах пребыван},l:{. ii,}

вращения, контактной информации руководителю образовательноii opl-itlll,iiit,

ции.
2) при появлении первых признаков респираторной инфекции ос,гаваться

дома (по месry пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской

помощью в медицинсчдо организацию по месту прикрепления с представлени-

ем информации о своём пребывании на территории, где зарегистрированы слу-

чаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков не-

трудоспособности без посещения медицинских организаций (на ДоМУ).

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоJIяции на дому (по месту пребывания).

4) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвраIIIе};ия

в Российскуо Федерацию (не посещать работу, учёбу, минимизироваIь п()се-

щение общественных мест).
t.9. Провести р€ввиснительную работу с обучающимися. tIx родиlс-rIя\lil

(законными представителями), работниками МБОУ СОШ J\] 7З о собilк1.llL,llиl,!

мер лшIной гигиены:



- исполЪзоватЬ защитные маски (при необходимости);

- воздержаться от гIосеЩения месТ массовоГо скопления людей и KottI;iH

тов С болъныМи людьми с высокой температурой;
_ часто мытъ руки с мылом или протирать их дезинфиширукliцi,t}iii |l,ii

творами; --6^.ДРqШl;й
-приПояВлениисиМпТоМоВресПираТорныхзаболеваний

незамедлительно обращатъся за медицинской помощью к врачу, предоставив

информацию о посещенных странах и сроках пребывания;

- избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить их заражения;

- дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым

прикасаетесь;
- пользоваться только индивиду€tльными предметами личной гигиены

(полотенце, зубнzul щетка и др,),
2. Шиловой и.в., заместителю директора по АХР:
2.t. Принять меры по проведению санитарно-эпидемиолоI,LltIескLlх \1еро-

приятий в ОУ:
1) создать условия для соблюдения правил личной гигиены раOо,гiiика\,ll,,

и обуlающимися' обеспечив контроль данной процедуры;

2) при входе работников и обучающихся в организациЮ по Bo,]i\iIo)\ti(}C гll

обеспечИть мытьё или обработкУ рук кожНыми антИсептикаМи или jltl,зt,ttltllt,: r

рующими сапфетками с установJIением контроля за соблюдением эr,otY1 li,lI,iJ(:

нической процедуры;
3) объспечитъ контроль температуры тела работников и обучаюшдихся

приВхоДеВорГаниЗацию'сприМенениеМаППараТоВДЛяиЗМерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом, с обязательным

отстранением от нахождениrI в коллективе сотрудника или обучаюшегося с

повышеНной темПературоЙ тела и признаками инфекционного заболевания;

4) не доrrya*urь обучающихся с признаками инфекционных заболеваний,

в слуIае вьUIвления немедленно информировать родителей (законных

предстаВителей) обуlающ ихся и медицинских работников ;

5) обеспечить н€шичие неснижаемого загIаса мOк)t]Iих и

дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, запаса сllсдстR

индивидуальной защиты для персон€Lла (индивиду€Lльные мас ки) :

б) проводить своевременные и эффективные дезинфекционные \,Iep()IlpII -

ятия С использованием разрешённых К применению В образовате"Iьньlх opiillitl-

зациях дезинфекционных средств (проведение влажной уборки в учебных и ill -

ровьtХ помещеНиlIх, поМещенияХ общегО пользования перед нача-хом рабоl l,;

2 смен и после завершения заняТий, помещений для приёма пиtци. TYa-]lc'r}li,I:

KoMHaT€lx, обработкаповерхностей, ручек дверей, периЛ и Т.Д.), создав t,rx tletlб-

ходимый запас;
7) соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярНость профи-

лактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период орга-

низации уrебно-воспитательного процесса, а также в период каникул;

8) соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений

в оу в процессе занятий, принятие дополнительных мер, направленных на

эффективное функционирование вентиляционных систем;
9) провести проверку эффективности работы вентиляционных систсм,

обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих э.IlеN{ен-

тов;



1 0) проРаботатЬ вопроС об организации обеззараж ивания воздуха устрой-

ствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;

t-t) обеспечить своевременное проведение дезинфекционttых ]\4ероприя-

тий на пищеблоках образовательных организаций;

12) в соответствии с требованиями санитарного законодатеjlьс,гва ()с) -

ществJIять мытъе и обработку столовой посуды;

13) обеспечить контроль сроков хранения и использования бу,т,и-пирt)l]ittl-

ной воды.
2.2. Провести разъяснительнуЮ работУ с руководителямИ и coIi1\,iiii; _i

ми организаций общественного питания, оказываюIцих услуги пиlаilltя r{ li();t

ведомстВенных образовательных организациях, по вопросам профилактиклi llo-

вой коронавирусноИ инфекции, собЪюдения рекомендаций Роспотребн адзора,

z.з. Принять к исполнению рекомендации Роспотребнадзора о проведе-

нии профилактических меропри 
"rrй 

среди работников (прилагаются),
-з.'ЩовестиДанныйприказДосВеДеншIсоТрУДнИкоВна

производственном совещании.
4. Предупредить кJIассных руководителей, педагогов о персон€Lпьнои

ответственности за проведение мероприятий по профилактике новой

коронавирусной инфекции в кабинетах,
5. 

- 
ПрИ возникнОвении любых нештатных ситуаций, связанIlых с рас-

простраНениеМ инфекцИонныХ заболеваний, неЗамедлительно иttфсrрмt,lрOliil,I,I}

дЬrruрrurент образБuu"- мунициПшIьногО образования горОд Краснодар (с}{а-

чала - по .д.п.фоrу, в этот же день _ служебной запиской).

6. ОсущесТвлятЬ монитоРинг сотРудников, обучаюШихсЯ И Родите-rс'Г:

(законньrХ предстаВителей) ОбlлrаюЩихся, возвращающихся из c],}jall

регионов, Гдо распространено заболевание новой коронавирусной ltHфt,lttrilt,

обеспечИть своевРеменное информИрование департамента образо Batt ltя,

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляк) за собой.

,Щиректор МБОУ СО н.г. Мелоян
нсrо

мБOу
СOШ Nр 73



Приложение Ns 1

к приказу директора
мБоу сош Nb 73

от 16.03.2020г. ]Ф ЗЗ2

Рекомендации по профилактики новоЙ коронавирусноЙ инфекции

(COVID-l9) среди работников

Работодателям рекомендуется обеспечить:
. при входе рuбоr""*ов в организацию (предприятие) * возl\{онillt.)с l;=

обработКи руК кожнымИ антисегIТиками, предназНаченныМи длЯ ]Tl,t}{, l1e:i*ii (:;

гом числе с помощъю установленных дозатоРОВ), ИЛИ ДеЗИНфrlUliРvК:ii{,l:rli'

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой i,и1,1,1e}lpjl!f1l:";,

процедуры; ..:.,,,,
r контролЬ темпераТуры тела работников при входе рабоt'нi,iпt;t, i-,

организацию 1прелприятиеi, и-в течение рабочего дня ("о показаниям), с

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносньiе

тепловизоры) с обязательЕым отстранением от нахождения на рабочем месте

лип с повышенной температурой тела и с признаками инфекчионного

заболевания;
r контропь вызова работником врача для окzLзания первичнои

медицинской помощи заболевшему на дому;
r контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на

установленный срок (14 дней) при возвращении их из Cl-paii. 1дi,

зарегистрированы Ъnyru" новой коронавирусной инфекции (COVID- l?);
' . информИрование работниКов о неОбходимОсти собЛкlдениЯ ll}lai]i,l.,l

личной и общественной гигиены: режима регупярного мытья рук с мылrэ\1 l,; ]i,r

обработки кожными антисепТиками - в течение всего рабочеt,о дня, i'{(}l,rj''

каждого посещения TyzIIIeTa;
l качественную уборку помещений с ilp|1\lci;Jt;:i",

дезинфицир}ющих средств вирулицидного деЙствия, Уделив особое внt{маL]ие

дезинфекции дверных ручек, выкJIючателей, поручней, перил, контактных

,о".рi"ОстеЙ (сiолоВ И стульеВ работников, оргтехники), мест общего

пользования (комнаты приема пиши, отдыха, туzIпетных комнат, комнаты и

оборудования для занятия спортом и 
'.п.), 

во всех помещениях - с кратностъю

обработки каждые 2 часа;
r наличие В организации не менее чем пятидневного запаса

дезинфицирующих средств для уборки помещений И обработки рук
сотрудников, средств индивиду€шьной защиты органов дыхания на слr-чай

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (пlacKl,t,

респираторы);. реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих попtеitiснiэi*.

. применение в рабочих помешIениях бактеришitднЬlх ,-I;}},1ll.

рециркуJUIтороВ воздуха С цельЮ реryлярНого обеЗзараживаниЯ в()зд\,хi,l iiltl
возможности).
Рекомендуется ограничить :

r лЮбые корПоративнЫе мероlrриятия в коллективах, учас],!!t]

работниКов в инЫх Maccoвblx мероПриятияХ на период эпиднеблагопо"тучия;



r направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежныс

страны, где зарегистрированы случаи заболевания цомой коро}iавиF\сitrl

инфекцией (COVID-I9);
r при планировании отпусков воздержаться оТ ПОСеlIJеН}lЯ cTp;ii;. 

',i"'

регистрируются .nyru" забопеваниJI новой коронавирусной инфекчии (СОV l D-

19).

в зависимости от условий питании работников рекомендовать:

прп налпчии столовой для питания работников:
%ПeЧиTЬиспoлъЗoBaниепoсyДъIoДнoкpaTнoГoПpиМененИяс
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленноN,I

порядке; dо

rприисполъЗоВанииПосУДыМноГокраТноГоПриМенеНия-€с
обработку жепательно проводиТь на специаJIизированных моечных N{ашинах в

соответствии С инструкцией по ее эксплуатации с применениет\{ режимов

обработки, обесIIечиваюIцих дезинфекцию посуды и столовых llpt"tбtlpt)ri Ijри

темпераТуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут ипи ручным способсu прi,э

той же температуре с применением дезинфицирующих средств 11 cc)G,IBe,i с i ijllt,:

с требованиями санитарного законодательства,

Прп отсчтствии столовой:
r запретить прием пищи на рабочих местах, ПИшУ ПриНИМа'Гl>'ir.!ii:ir,

в специаJIьно отведенной комнате - комнате приема пищи;
. при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть Выделение

помещениrI для этих целей с раковиноЙ для мытья рук (подводкой горячей и

холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью

дезинфицирующих средств.
Пр" 

-rrоaтуплении 
запроса из территори€lJIъных органоВ ФедеральноЙ

службьi по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека незамедлительно tIредставлять информацию о всех контактах

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (CovID-19) в связи с

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекuии

помещений, где находился заболевший.


