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ПРИКАЗ

06 октября 2020 г. №01-38/ М О

О дополнительных санитарно-противоэпидемических мерах из-за 
распространения вирусных инфекций

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», предписания Управления РПН 
№5329к «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» от 05.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам МОБУ «Табагииская СОШ» пройти вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ.

2. Каждому представителю школы обеспечить максимальную личную 
ответст венност ь за участие в противоэпидемических мероприятиях в школе.

3. Запрет ить посещение школы родителями и посторонними лицами.
4. Всем работникам МОБУ «Табагииская СОШ» строго соблюдать масочный 

режим.
5. Заместителю директора по АХР Ксеизовой Н.А.:

• усилить дезинфекционный режим во всех помещениях и школьных автобусах;
• обеспечить контроль регулярной и качественной влажной уборки и 

температурного режима, обратив особое внимание на поверхности и предметы, 
которые имеют наиболее частые контакты с руками (например, дверные ручки, 
краны, клавиатура), обеззараживание воздуха помещений бактерицидными 
рециркуляторами;

• следить, чтобы при текущей и генеральной уборке технический персонал 
применял дезинфицирующие средства с вирулицидпыми эффектом;

• обеспечить контроль за расстановкой в административных помещениях, 
пищеблоке, санузлах и при входе в здание дозаторов с антисептическим 
средством для обработки рук, следить, чтобы они всегда были заполнены;

• кон тролировать качес тво уборки, дезинфекции и проветривания помещений;
• осматривать всех работников и учеников МОБУ «Табагииская СОШ» на 

наличие заболеваний, измерять температуру с использованием бесконтактных 
термометров. Фиксировать данные в журнале учета. Уведомлять директора о 
выявлении работников и учеников с повышенной температурой и признаками
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гриппа и ОРВИ COVID -  19, немедленно изолировать с вызовом медицинской 
помощи;

• следить за соблюдением масочного режима среди персонала и учеников.

6. Заместителю директора но ВР Лапаевой И.Л.
• обеспечить проведение ежедневного мониторинга заболеваемости среди детей и 

персонала;
• обеспечить максимальную изоляцию между классами, запретить свободное 

перемещение персонала и учеников по школе;
• осматривать всех работников и учеников МОНУ «Табагинская СОШ» на 

наличие заболеваний, измерять температуру с использованием бесконтактных 
термометров. Фиксировать данные в журнале учета. Уведомлять директора о 
выявлении работников и учеников с повышенной температурой и признаками 
гриппа, ОРВИ и COV1D 19, немедленно изолировать с вызовом 
медицинской помощи;

• усилить работу с медицинской организацией с.Табага по организации 
вакцинации против гриппа и ОРВИ, в том числе детей и работников 
находящихся на дистанционном режиме;

• при регистрации случая COV1D -  19 у школьника посещающего школу, 
немедленно отстранить больного от занятий приказом по учреждению, класс 
направить па дистанционное обучение;

• провести разъяснительную беседу с родителями о том, что нужно представить 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
школе, если ребенок заболел COV1D-19 или контактировал с заболевшим.

5. Классным руководителям 1 - 1 1  классов:
• следи ть строго за соблюдением масочного режима учеников;
• обеспечить максимальную изоляцию между классами и учениками во время 

перемен и приема пищи в етоловой, запретить свободное перемещение 
учеников по школе;

• информировать родителей о мерах профилактики гриппа и ОРВИ у детей;
• включить в план работы индивидуальные беседы, классные часы, уроки по 

обучению детей гигиене и сохранению здоровья;
• провести разъяснительную беседу с родителями о том. что нужно представи ть 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
школе, если ребенок заболел COVID-19 или контактировал с заболевшим;

• исключить массовые мероприятия.

6. Делопроизводителю Корнилову А.А. довести настоящий приказ до 
сведения указанных в нем лиц под роспись.

7. Кон троль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.И.Андросова
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