
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З  
 

от 16.03.2020  № 137 

 

Об усилении санитарно – эпидемиологических  

мероприятий в общеобразовательных организациях 

 

 

         В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 

года, со статьей 6 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» и постановлением Главного государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от 2 марта 2020  года № 5  

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея  

от 16.03.2020 № 412 «Об усилении санитарно – эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях» 

приказываю: 

 

1. Орловой Оксане Павловне, ведущему специалисту отдела общего 

среднего образования Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» провести 17.03.2020 

инструктивное совещание с директорами общеобразовательных 

организациями по вопросу усиления мер и выполнения в ОО санитарно – 

эпидемиологических  мероприятий. 

2. Директорам ОО: 

    2.1. Провести в срок до 18.03.2020 года дополнительные инструктажи с 

сотрудниками ОО по охране жизни и здоровья обучающихся. 

    2.2. Осуществить в ОО генеральную дезинфекцию 21 - 22 марта 2020 

года с использованием разрешенных к применению в образовательных 

организациях дезинфецирующих средств. Уделить особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей с кратностью обработки каждые 2 часа. Проводить 

дезинфекцию ежедневно, генеральную дезинфекцию в период каникул. 

    2.3. При входе работников в ОО обеспечить возможность обработки рук 

кожными антисептиками. Информировать работников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом в течение всего рабочего дня.  

    2.4. Осуществлять контроль температуры тела сотрудников и 

обучающихся в утренние часы и в течение дня (по показаниям).  При 



выявлении обучающихся и работников с признаками инфекционного 

заболевания (повышенная температура тела, кашель) не допускать их 

нахождение в образовательных организациях. 

2.5. Усилить контроль за регулярным (каждые 2 часа) проветриванием     

помещений. 

2.6. В целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в 

помещениях ОО провести проверку эффективности работы 

вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих элементов. 

2.7. Усилить контроль по соблюдению требований санитарного 

законодательства по вопросам организации санитарно-

эпидемиологических требований на пищеблоках, за приготовлением, 

хранением, транспортировкой и реализацией готовой продукции. 

 2.8. Разместить информационный материал по профилактике и 

предотвращению возникновения коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) среди обучающихся в информационных уголках для родителей и 

на официальных сайтах ОО. 

2.9. Ввести в ОО ограничение всех массовых мероприятий. 

Образовательный процесс (уроки ФЗК и внеурочную деятельность) 

осуществлять только в отведенных для этого помещениях. Принять 

меры по переходу к кабинетной системе обучения. 

2.10. При отсутствии обучающихся в ОО более 5 дней, осуществлять 

прием детей в общеобразовательную организацию только по 

предъявлению справки от участкового педиатра.  

2.11. В случае возникновения признаков коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в ОО, информировать Комитет по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

 2.12. Отчет о проведенных мероприятиях предоставить в Комитет по 

образованию в срок до 17.00 часов 18.03.2020 на электронный адрес 

koam_323@mail.ru. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Ознакомить руководителей общеобразовательных учреждений с данным 

приказом под подпись (приложение).  

 

 
 

 Руководитель Комитета                                                              О.В. Романенко 

по образованию 
 
 

 

 

 

 

 
Чернявская О.К. 

52-26-60 



Приложение 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Ф. И. О. руководителя 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2» 

Охладчук Фатима Гаруновна 

2.  Муниципальное бюджетное лобщеобразовательное 

учреждения «Средняя школа № 3» 

Цветков Денис Александрович 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майкопская гимназия № 5» 

Кушхова Саида Хасановна 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя школа № 6» 

Шевоцукова Марина Николаевна 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7» 

Обернинов Виталий Викторович  

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8» 

Осерская Эмма Владимировна 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» 

Биржева Бэлла Муратовна 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10» 

Кузнецова Людмила Николаевна 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Средняя школа № 11» 

Ткаченко Наталья Валентиновна 

10.  Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья"   

Нестеренко Ирина Евгеньевна 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13» 

Неверова Марина Владимировна 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 14» 

 

Дубовская Ольга Васильевна  

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15» 

Биштова Зурета Нурбиевна 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 16» 

Шатилова Галина Анатольевна 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 17 социального развития и 

успеха» 

Купин Олег Петрович 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 18» 

Гордиенко Наталья Вячеславовна 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 19» 

Желновакова Инна Михайловна   

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 20» 

Черная Людмила Александровна 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майкопская гимназия № 22» 

Андреева Ирина Витальевна 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 23 им. А.П. Антонова» 

Кузьменко Людмила 

Александровна 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 24» 

Гетманская Елена Григорьевна 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 25» 

Комарова Ирина Валерьевна 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа № 26» 

Княжина Ирина Николаевна 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 27» 

Трипкош Юлия Васильевна  



25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 28» 

Долева Инна Михайловна 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа № 33» 

Виноградова Галина 

Александровн 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 34» 

Франко Олег Анатольевич 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Эколого-биологический лицей № 35» 

Эйхвальд Анастасия Романовна 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Шарапова Ульяна Евгеньевна  

30.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Майкопский центр 

развития творчества детей и взрослых» 

Снахо Адам Заурбиевич 

31.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский центр пропаганды безопасности 

дорожного движения «Автогородок» 

Назаров Александр Сергеевич  

 

 


