
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА 

ПРИКАЗ 

 

17 марта 2020 года                                                                               № 33Ф/Х 

 

 

О мерах по профилактике гриппа и распространения коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13 марта 2020 г. № 02/414б-2020-

23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях», в связи с неблагополучной ситуацией, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в целях 

недопущения распространения гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в МБОУ ТСОШ, на основании приказа Департамента образования 

Тазовского района от 17.03.2020 года №234 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Специалисту по охране труда Ивановой Марине Олеговне: 

1.1. организовать проведение измерений температуры тела работников 

образовательных организаций с фиксацией данных в журнале, с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела, а также дальнейшим контролем вызова 

работником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому; 

1.2.организовать проведение мониторинга  сотрудников, 

возвращающихся в Российскую Федерацию из стран с неблагополучной 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ямало-Ненецкому автономному округу; 

2.Заведующей хозяйством Афанасьевой Александре Сергеевне: 

2.1.обеспечить проведение дополнительных санитарно -

противоэпидемических (профилактических) и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), гриппа и ОРВИ; 



Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке.  

          2.2.обеспечить работников образовательных организаций средствами 

индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения мероприятий 

текущей дезинфекции (влагонепроницаемые перчатки), а также защитными 

медицинскими масками на период осложнения эпидемиологической 

ситуации; 

2.3. обеспечить проведение профилактической дезинфекции: 

- основные и вспомогательные помещения — 2 раза в день утром и 

вечером; 

- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, спуск бачков унитаза) - 3 раза в день; 

- дверные ручки - каждый час; 

-подготовить графики уборки помещений. 

2.4. профилактическую дезинфекцию проводить согласно 

действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное 

средство, с учетом концентрации раствора, применяемого при вирусных 

инфекциях; 

2.5.обеспечить сквозное проветривание кабинетов, в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм (каждые 2 

часа); 

2.6. проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 

бактерицидные облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки 

обеззараживания воздуха на основе использования постоянных 

электрических полей, электрических фильтров и другие). Обеспечить 

установку указанных устройств в кратчайшие сроки; 

3.Заместителю директора по АХР Томченко Светлане Борисовне, 

заведующей складом Бабичевой Любови Александровне,  обеспечить 

закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, ветоши, 

уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности; 

3.1.обеспечить приобретение кожных антисептиков для обработки рук 

работников, установить их в доступных местах, в том числе в туалетных 

комнатах для соблюдения правил личной гигиены, а именно- частое мытье 

рук, использование кожных антисептиков. Обеспечить установку указанных 

устройств в кратчайшие сроки; 

4.Инженеру- энергетику Кондратьеву Анатолию Анатольевичу, 

провести работы по оценке эффективности работы вентиляционной системы 

и обеспечить: 

- постоянный контроль за ее работоспособностью с целью поддержания 

постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время работы; 

- внеочередное проведение очистки фильтров систем вентиляции, и 

далее - не реже 1 раз в месяц (с оценкой эффективности работ); 

5.Специалисту по охране труда Ивановой Марине Олеговне, 

организовать ежедневный внеплановый контроль по соблюдению мер по 



профилактике гриппа и распространением новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), контроля эффективности проведенных мероприятий; 

6.Медицинской сестре Можиной Гузель Раисовне,  провести обучение 

и инструктаж работников образовательных организаций по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), гриппа и ОРВИ, в том числе: 

- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий и  

профилактической дезинфекции; 

- по использованию средств индивидуальной защиты; 

- по выполнению мер личной профилактики. 

Срок: 19 марта 2020 года (10.00 в актовом зале школы). 

         7. Назначить ответственными за осуществление мероприятий по 

профилактике гриппа и распространения коронавирусной инфекции(COVID-

19), специалиста по охране труда Иванову Марину Олеговну,  заместителя 

директора по АХР Томченко Светлану Борисовну.  

         7.1.Специалисту по охране труда Ивановой Марине Олеговне, 

информацию о реализации санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий направлять в отдел мониторинга качества 

образования по форме согласно приложению; 

Срок: ежедневно до 15.00. 

          8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                               О.Н.Борисова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Томченко С.Б. 

Иванова М.О. 

Афанасьева А.С. 

Кондратьев А.А. 

Можина Г.Р. 
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