
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МОУ  КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ  СОШ) 
 

 

ПРИКАЗ 
с. Козьмодемьяновка 

18.03.2020 г.               № 57 

Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02-4145-

2020-23, письмом Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03, 

приказом министерства образования и науки Амурской области от 17.03.2020 

№ 268, приказом отдела образования Тамбовского района от 18.03.2020 №137 

в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить проведение любых массовых мероприятий в 

общеобразовательной организации с 18.03.2020 до особого распоряжения. 

2. Всем сотрудникам школы соблюдать меры профилактики по 

предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции: 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;  

 обеспечить себя запасом одноразовых масок исходя из 

продолжительности рабочего времени, смены масок не реже одного раза в 3 

часа; 

 не допускать паники среди коллег по работе, родителей и детей; 

 изучить информационные памятки; 

 транслировать только проверенную информацию о вирусе; 

 при проявлении острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк) посещать врача и строго соблюдать режим 

самоизоляции; 

3. Кореневой Лидии Васильевне, завхозу,  

 принять исчерпывающие меры по проведению дезинфекционных 

мероприятий с использованием разрешенных к применению дезинфекционных 

средств, создав необходимый их запас; 

 взять под личный контроль проведение влажной уборки, 

дезинфекции, проветривания, провести проверку эффективности работы систем 

вентиляции. 



4. Кочетковой Ларисе Сергеевне, заместителю директора по 

воспитательной работе, взять под личный контроль  

 соблюдение графиков работы бактерицидных облучателей 

(рециркуляторов)  с регулярным (через каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений. 

5. Бутенко Ларисе Владимировне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, совместно с Даншиным Дмитрием Александровичем, 

учителем информатики, обеспечить готовность к переходу на дистанционную 

форму обучения (в случае необходимости, по особому распоряжению 

учредителя).  

6. Классным руководителям  

 активизировать разъяснительную работу о мерах профилактики 

ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

обучающихся; 

 своевременно выявлять и изолировать заболевших детей; 

 информировать родителей о мерах, принятых в школе, чтобы 

минимизировать риски заболевания: проветривание, санитарная обработка, 

влажная уборка. 

7. Панфиловой Татьяне Викторовне, заведующей столовой, усилить 

контроль за организацией и качеством питания, выполнением рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на пищеблоке общеобразовательной организации. 

8. Работникам охраны не допускать перемещения родителей, иных 

посетителей по школе. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


