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от <<29>> января 2020 т.

Ф принятии п{ер по

нераспростране[!ию коронавирусной

инфекции

.]\9 24А - од

Ёа основа:;1ии письма Федеральной слуя<бьт по надзору в сфере

защить1 прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 г. ]\ф

021776-2020-2з (о профилактике коронавирусной инфекции>>,

постановления государственного санитарного врача РФ от 24.0|.2020 г.

]\ъ2 (о дополнительнь1х мероприятиях по недог[ущени1о завоза и

распространения новой коронавируоной инфекцией, вьтзванной 20|9-

п€о!>

пРикАзБ]БА}Ф:

1. 3авхозу 1школь1 .|{еоновой Б.А.:

. обеспечить наличие в 1пколах дез. средств в необходимом объеме

с минима_т1ьнь1м запасом на недел1о;

. органи3овать своевременну}о вь1дачу дез. средств техслу)кащим и

учителям, !!Р{{ необходимости;

. вести конщоль за нш1ичием )кидкого мь1ла в сан. узлах, у

моечнь1х (в кабинетах у столовой), бу'. полотенец, туалетной

бумаги;

. вести ежедневньтй унет расхода дез.средств.

2. 3аведутощей столовой |1оляковой г.в. (Ао <<Россиянка>>):

. недопускать вь1ход на работу работников пищеблока с

(повьттпеннаяпроявлением острь1х респираторнь1х инфекций



температура, насморк' ка1пель);

. обеспечить работников пищеблока 3апасом однор€шовь1х масок' с

учетом их заменьт 1 раз в 2 яаса, кох{нь1ми антисептиками д[\я

о бр аб отки рук, д езин фициру}о щим и ср е дствами;

. применять только дез. средства' р€вре1пеннь1е к применени}о, в

инструкциях по применени}о которь1х ук€шань1 рех{имь1

обеззара>кивания при вируснь1х инфекциях;

. по окончании работьт проводить проветрр|вание' вла)кну}о уборку
помещений о использованием дез. средств с обработкой рунек

дверей, витрин нормита, стеллах{ей, столов, подоконников ит.д.;

. исполь3овать бактерицидну}о лампу в помещении пищеблока

согласно щафика в отсутствии лтодей;

. проводить обработку помпь1 для питьевой водь1 ежедневно2ръза

в день;

. использовать посуду без сколов и трещин.

3. Руководителто кабинета <3доровье> 3арембо \,1.Ё. :

о разработать и шредоставить директору ъ1а утверждение щафики

проведен ия вла>кной уборки помещ ений, графики проветри вания

помещений (унебньте кабинетьт, рекреации' фойе 1 эта>ка,

столовая' спортивньтй зал, гр1мнаотический зап);

. обновить информаци}о на стендах и 1пкольном оайте;

. провести инструкта}к по профилактике нераспространения

коронавирусной инфекции с сотрудниками 1школь1;

. осуществлять контроль за соблтодением санитарно-

гигиенических правил работниками и учащимися 1школ.

4. 1ехолухсащим в обязательном порядке проводить своевременнь1е

дезинфекционньте мероприяту|я (влокнуто уборку помещений

использованием де3.средств, обработка парт' подоконников' двернь1х

ручек, вь1кл}очателей, батарей), оообое внимание уделив сан.комн атам'

и

с

и моечнь1м (возле столовой ив кабинетах (при налинии)).



|{ри вьтявлении случаев

отстраняя от унебньтх

инфекционнь1х

5. |!1ед. работнику 1школь1 проводить е)1(едневньтй мониторинг состояния

здоровья обунатощихся и сотрудников 1школь1.

заболевания, в незамедлительном порядке

занятий и работьт.

6. 1{ласонь1м руководителям:

. обновить информаци}о на уголках безопасности;

. провести инструктаж по профилактике нераспространени'[

коронавирусной инфекции с обунатощимися;

. провести с обутатощимися клаоснь1е чась1 с использованием

видеоролика <<т{то я дол)кен знать про коронавирус);

. представить информаци}о о нахо)кдении обунатощихся во время

каникул 3арембо м.н. до 20.03.2020г.;

. дер)кать на конщоле состояъ|ие здоровья заболевшлу|хучащу|хся;

. незамедлительно информировать директора 1школь1 и

руководителя ка6инета <3доровье> 3арембо Р1.Ё. при вь1явлении

фактов обнарухсения коронавируса и др'

заболеванийу учеников и себя лично.

}чителям, техслу)кащим отрого соблтодать требования (ан[\ина,

уделив особое внимание режиму проветривания кабинетов, инь1х

помещений тшкольт' в т.ч. рекреаций.

3а невь1полнение пунктов настоящего прик€ва' несоблтодение

действутощего законодательства' рег'1аментиру!ощего г!редупреждение

распростр аъ1еъ]1ия коронавирусной инфекции и других инфекционнь1х

заболеваний _ привлечь к дисциплинарной ответотвеннооти'

9. 1{онтроль за вь1полнением настоя1шего приказа возложить на
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