
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Новосельская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Пантыкина» 

(МБОУ «Новосельская СОШ имени В.П. Пантыкина») 

 
 

ПРИКАЗ 

17.03.2020.                                                                                                                     № 01-13/081 

Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях 

по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 
 

           В соответствии с приказом управления образования администрации Суздальского 

района  от 16.03.2020 года №153 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, распространения 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях 

Суздальского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

               

1. Усилить контроль за санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) 

мероприятиями в образовательной организации. 

2. Принять Самохиной Т.М., заместителю директора по АХЧ, все меры для проведения 

своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, 

в том числе: 

2.1. Увеличить кратность текущих влажных уборок в образовательных организациях с 

использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном 

порядке, в инструкциях по применению которых указан режим обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях; обеззараживанию подвергать все поверхности в помещениях, 

включая учебный инвентарь, предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, перила 

и др. 

2.2. Организовать работу по измерению температуры тела учащихся и работников, 

подготовить схемы изоляции детей с признаками ОРВИ, выявленными в образовательной 

организации. 

2.3. Увеличить кратность проветривания помещений в образовательных организациях. 

2.4. Обеспечить в учебных помещениях, санузлах для детей и сотрудников, 

умывальниках перед обеденным залом образовательных учреждений бесперебойное 

наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфеток), 

наличие электрополотенец (или рулонных полотенец), наличие плакатов с правилами 

мытья рук. 

2.5. Усилить меры личной гигиены персонала образовательных учреждений, 

включающие частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, 

использование масок для защиты органов дыхания, обеспечение дезинфицирующими 

средствами, салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. 

3. Предложить работникам и родителям (законным представителям) обучающихся при 

первых признаках респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по 

месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на 

дому). 

 



4. Классным руководителям, дежурному администратору: 

4.1. Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при 

посещении обучающимися, родителями (законными представителями) и работниками 

образовательной организации. 

4.2. Обеспечить обязательное отстранение от нахождения в образовательной 

организации обучающихся и работников с повышенной температурой и дальнейший 

контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи на дому. 

4.3. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности 

свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей 

(законных представителей) на основании заявления. 

4.4. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе путем организации обучения 

в дистанционной форме и (или) корректировки учебного графика и рабочих программ. 

4.5. Организовать работу «горячей линии» по вопросам организации обучения при 

принятии родителем (законным представителем) решения о свободном посещении 

учебных занятий. 

4.6. Сведения об обучающихся и работниках образовательной организации, которые 

прибыли из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 

Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной 

Республики Германия, Королевства Испании, а также иных территорий, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV) незамедлительно 

направлять администрации образовательной организации. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
С приказом ознакомлены: 

подпись расшифровка 

Т.М. Самохина 

Л.С. Кузнецова 

И.А. Хохлова 

Л.А. Талипова 

И.М. Залит 

А.Я. Дьяконова 

Е.В. Макарова 

И.Н. Щербакова 

П.Н. Новиков 

Т.Б. Бирюкова 

Г.А. Тихонова 

Л.А. Клыгина 

Н.А. Сабурова 

В.И. Степанова 

О.А. Колесникова 

 

дата 

 

подпись расшифровка 

Н.А. Смолякова 

В.В. Садковая 

О.В. Мазепина 

Е.А. Репина  

С.А. Вотягова 

Л.В. Русакова 

М.В. Томникова 

Е.В. Бояринова 

Е.Ю. Каршова 

С.М. Кабанова 

С.А. Гусев 

С.В. Косолапова 

С.В. Липатова 

А.И. Тучин 

Л.В. Сукнатова 

В.Е. Тенишев 

дата 

 

 


