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Приказ 53-о/д

от 06. 08.2020 г.

О подготовке МКОУ (ССОШ шм. Т.И,
Скрыбыкиной>> к повому 20201202|

учебному году в усповиях рпсков
роспространенпя COVID-l9

с. Орто-Балаган

на основании предложения Главного государственного санитарного врача по оймяконскому,

Момскому, Нижнеколымскому, Верхнеколымскому, Среднеколымскому района},r Республики

Саха (Якугия) от 31.07.2020 года }lb 7 <О подготовке образовательньrх организаций к новому

202012021 уrебному году в условиях рисков распространения CovID-lg)), в исполнении приказа

мкУ (УО мО <оймяконский улус (район)> ]ф195 от 04.08.2020 г, (О подготовке

образовательньIх оргаrrизаций к новому 20201202| уrебному гоДу в условиях рисков

распространения COVID- 1 9)) приказываю,

1.ЗаместителюДиректорапоУВРКонстантиновойВ.Р.зчшреТитьпровеДениемассоВых
мероIIриятий с уrастием рtвличньIх групп, а также массовьrх мероприятий с привлечением лиц

из иньD( организаций.

2. Завхозу Тарковой д.в. назначаю ответственным за проведение термометрии всех работников

и детей с занесением ее результатов в журнЕIл. В целях недопущения скучеЕности в коридорФ(,

термометрию проводить в группах, в закрепленньD( кJIассa)(,

2.1. Лица с признаками инфекционньuс заболеваний (респираторЕыми, кишечными,

повышенной температурой тела) незапtедлительно изолировать с момента вьшвления указанньгх

признаков до приезда бригады скорой (неотпожной) медицинской помощи ,тпrбо прибыгия

родителей (законньгх представителей) или саI\,lостоятельной СаI\,iОИЗОJIЯЦИи в домашних

УслоВиях.ПриэтомДетиДолжныразмеЩаТЬсяоТДельноотВзросльIх.
С момента вьшвления указанньIх лиц учреждение в течение 2 часов должЕо любьпrл доступным

способом уведомить ТоУ Роспотребнадзор по рс (я) в оймяконском районе,

2.2. Провести противоэпидемических мероприятий, вкJlючающие :

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой

вентиJIяционньIх решеток (далее-генеральная уборка) непосредственIIо перед начtшом

функционирования у{реждения;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением koжHblx антисептиков

приВходеВrФеждение'помеЩенияДJIяприемапиЩи,саниТарныеУЗлыитУЕIлетныекомнаты;
- ежедневную влa)кную уборку помещений с применонием дезинфизирующих средств с

обработкой всех KoHTaKTHbD( поверхностей;

- геЕераJIьную уборку не реже одного раза в неделю;



- обеспечения постоянного Еtlпичия в сaнитарньж узпах дlя детей и сотрудников мыла а также

кожньD( tlнтисептиков дlя обработки рук;
- регулярное обеззарФкивание воздуха с использованием оборудования по обеззарахивilIIию

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировоtIного,

иньD( организационньD( процессов и режима работы уФеждения,
- оргаfiизацию работы сотрудников, гIаствующих в приготовлении и раздаче питии,

обслуживающего персонала с использовЕшием средств индиви.ryапьной защиты органов

дьrхания (одноразовьD( масок или многоре}овьIх масок со сменными фильтраlrли), а также

перчаток. При этом смена одноразовьD( масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа

фильтров в соответствии с инструкцией по применению;

- мытье посуды и столовьtх приборов в посудомоеtшьIх мшtrинах прИ максимаJIьньD(

температурньIх режимФ(. При отсугствии посудомоечной маrrrины мытье посуды должно

осуществJIяться рrшым способом с обработкой столовой посуды и приборов

дезинфицИрующимИ средствапdи в соотВетствиИ с инструКцпямИ по иХ применению, либо

питание детей и питьевой режим допжны быть оргшrизованы с использовtlние одноразовой

посуды.
2,З. Щtlя пРоведениЯ дезинфекЦии исполЬзоватЬ дезинфичИрующие средства, примеЕяемые дJIя

обеззараЖиваниЯ объектов при вирусньгх инфекциях, в соответствие с инструкцией по их

применению.
2.6. Посещение детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в

контакте с больньпл соУГо-19, допускается при наJIичии медицинского закIIючения врача об

отсуtствии медицинских противопоказаний для пребывания в уIIреждении,

3. ЗаruестИтелЮ директора пО увР Констаrrтиновой в.р. за кa)кдым кJIассом закрепить

отдельный уlебньй кабинет, в котором дети обуrаются по всем предметам, за искIIючеIIием

занятий, требующих специаJIьного оборулования, в том числе физическая культура ИЗО,

трудовое обуrение, технология, физика, химия,

- разработать специапьное расписапие (графику) уроков, перемен, составленному с целью

минимизации контактов обУrаrощихся, в том числе сокраIцения их количества во время

проведения термометрии, приема пищи в столовой,

4. Контроль испоJIнения данного собой.

,Щиректор Игнатьев М.Г.э,
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