
ПРИКАЗ № 4-787 
& 12

от «01» сентября 2020 г.

«Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции в МБОУ «БСОШ с УИОП им. 
А.Осипова»»

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации № 
СК-150/03 от 13 марта 2020 года, письмами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г «О 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» и № 
02/4146-2020-23 от 13.03.2020г «Об усилении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в образовательных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. завхозу Данилову Э.Э.:
1.1. Обеспечить усиление санитарно-эпидемических мероприятий в МБОУ.
1.2. Обеспечить неукоснительное соблюдении следующих мер по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19):

1.2.1. При входе работников и обучающихся (воспитанников) в МБОУ - возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

1.2.2. Информирование работников и обучающихся МБОУ о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками, после каждого посещения туалета, 
обеспечить бесперебойным наличием предметов личной гигиены, мыла, полотенец, 
салфеток.

1.2.3. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей и поручней, перил и контактных поверхностей (столов и стульев, 
оргтехники), мест общего пользования (помещения для приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, спортивных залов и т.п.).

1.2.4. Обеспечение наличия в МБОУ не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания для необходимых случаев (маски, респираторы).

1.2.5. Регулярное, после каждого занятия проветривание помещений.
1.2.6. Применение бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 

обеззараживания воздуха.
1.2.7. Обеспечить проверку эффективности работы вентиляционных систем (ревизия, 

очистка).



2. Ответственным лицам Тарасову В.Е, Оленовой М.П., Капитоновой И.Н.:
2.1. Обеспечить контроль температуры тела работников и обучающихся

(воспитанников) при входе в МБОУ и в течение рабочего (учебного) дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. Обучающихся
(воспитанников) забирают родители домой для вызова из дома врача.

2.2. Уведомить родителей (законных представителей) всех обучающихся
(воспитанников) об усилении санитарно-эпидемических мероприятий в МБОУ и с
требованиями данного приказа.

(подпись) (Ф.И.О.)


